




юбилеи

ве ли ко го на ро да, бро шен но го ис то ри ей 
в по ток не ви дан ных ис пы та ний и бед ст вий.

По доб но ге ни аль ным пред ше ст вен ни кам 
Ал. Ива но ву, Н. Ге, В. Су ри ко ву, И. Ре пи ну
Кор жев ви дит, объ ек тив но оце ни ва ет жи -
вую ис то ри че с кую дей ст ви тель ность с на -
род ной точ ки зре ния, в со от вет ст вии с ее
соб ст вен ны ми нор ма ми и про пор ци я ми. 
В ге ро и че с ком про шлом Ро ди ны он чер па ет
бо га тое со дер жа ние, важ ное для по ни ма ния
слу чив ше го ся и про ис хо дя ще го се го дня.
Свой не по вто ри мый, эпи че с кий тип боль -
шой кар ти ны ху дож ник со здал на ос но ве
по эти ки, во брав шей дух, энер гию кол лек -
тив ных уси лий и дей ст вий лю дей, про шед -
ших че рез тер нии ре во лю ций и войн, 
не при зна вав ших ком про мис сов в от ста и -
ва нии ре аль ной сво бо ды и спра вед ли во с ти.
Вы ра бо тан ный Кор же вым ху до же ст вен ный
язык со че та ет лю бовь к вещ ной, ма те ри аль -
ной пло ти кон крет ных жиз нен ных яв ле ний
с син те ти че с ким ото б ра же ни емоб ще ст вен -
ных ка та клиз мов, убе ди тель ную прав ду
фак та с ши ро ким сим во ли че с ким зна че ни -
ем жи во пис ной фор мы, на гляд ную, оче вид -
ную цен ность изо б ра жен но го с ем ким по -
эти че с ким под тек с том и су ро вым ды ха ни ем
эпо са, му же ст вен ную про сто ту и ес те ст вен -
ную мо ну мен таль ность ком по зи ци он но го
вы ра же ния.

Да же ког да со здан ные им об ра зы ли ше ны
внеш не го прав до по до бия, изум ля ют ка жу -
щим ся не со от вет ст ви ем об ли ку при род ных
тво ре ний, их со дер жа ние об на жа ет суть 
ре аль ных про цес сов, иду щих в ок ру жа ю -
щем ми ре, по0раз но му вли я ю щих на ме та -
мор фо зы че ло ве че с ко го со зна ния и ес те ст -
ва. Жи во пис ный цикл под ин три гу ю щим
на зва ни ем «Тюр ли ки» (1976–2000) при
всей фан та с тич но с ти дей ст ву ю щих в нем
пер со на жей и со вер ша ю щих ся со бы тий
вскры ва ет кор ни тя же лых со ци аль ных не -
ду гов, ука зы ва ет на се рь ез ные опас но с ти,
под сте ре га ю щие лю дей в ду хов ной и нрав -
ст вен ной сфе ре. Для кон ст рук ции но во го
би о ло ги че с ко го ви да жи вых ор га низ мов ху -
дож ник ис поль зо вал те ле сные фор мы че ло -
ве ка, фраг мен ты пти чь их и зве ри ных туш,
струк тур ные эле мен ты реп ти лий, мол лю с -
ков, ги гант ских на се ко мых. Со че тая ча с ти
этих обыч ных зем ных су ществ в па ра док -
саль ной по сле до ва тель но с ти, ма с тер по лу -
чил не об хо ди мый ему класс осо бей, не смо -
т ря на про ти во ес те ст вен ное ус т рой ст во на -
де лен ный сра зу уз на ва е мы ми по вад ка ми 
и ха рак тер ны ми че ло ве че с ки ми свой ст ва -
ми. При этом по явив ши е ся в ре зуль та те вне -
зап ной му та ции чу до ви ща по0сво е му жиз не -
спо соб ны, хо ро шо при спо соб ле ны к вы пол -
не нию раз лич ных ме ха ни че с ких функ ций 

и ри ту а лов, не чуж ды люд ских при вы чек 
и же ла ний. Су ще ст во ва ние в ат мо сфе ре по -
ш лых, ме лоч ных ин те ре сов, из ну ри тель ной
вой ны про тив всех за лич ное пре ус пе ва ние
ли ши ло их спо соб но с ти к вы со ко му раз ви -
тию, пре вра ти ло гор дое че ло ве че с кое со об -
ще ст во в ста до без воль ных тва рей, ту по 
уча ст ву ю щих в бес смыс лен ных мас со вых
ак ци ях и по ли ти че с ких кам па ни ях, не ред ко
кон ча ю щих ся кро ва вы ми рас пра ва ми над
не угод ны ми соп ле мен ни ка ми.

В из ве ст ной кар ти не на зван но го цик ла 
«Му тан ты» (1982–1993) изо б ра жен ми тинг,
на ко то ром пе ред тол пой сто рон ни ков ора -
тор ст ву ет оче ред ной вождь. Его бе зо б раз -
ное, но все же че ло ве че с кое ту ло ви ще вен -
ча ет го лый че реп, по хо жий на сплю щен ный
бу лыж ник, с без гу бой ще лью вме с то рта. 
С дру го го кон ца к его ту ло ви щу при де ла ны
но ги хищ но го яще ра, крас но ре чи во сви де -
тель ст ву ю щие об ис тин ных за маш ках пе -
щер но го ли де ра.

С при выч ным ли це ме ри ем он ра зы г ры ва ет
пе ред ау ди то ри ей роль че ст но го по ли ти ка,
ис крен не пе ку ще го ся о чу жих ин те ре сах. 
Его слу ша те ли по хо жи на стад ных жи вот -
ных, до ступ ных для лю бых вну ше ний и пси -
хо ло ги че с ких ус та но вок, на всег да ут ра тив -
ших спо соб ность к са мо сто я тель ным ша гам 
и дей ст ви ям. Сбив ши е ся в ку чу, они де мон -
ст ри ру ют фор маль ное един ст во, да ле кое 
от под лин ной кол лек тив но с ти. Фи гу ру «все -
на род но из бран но го» на чаль ни ка ук ра ша ет
крас ная пе ре вязь с при креп лен ной сбо ку
вме с то шпа ги бер цо вой ко с тью. Вни зу 
на ка мен ной мос то вой ле жит та кой же 
ат ри бут ме ст ной де мо кра тии. Став шее но вым
пра ви те лем чу ди ще по зер ст ву ет на фо не 
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Жи во пись Ге лия Ми хай ло ви ча Кор же ва во пло ща ет ха рак тер ные свой ст ва ис кус ст ва
по сле ста лин ской эпо хи. Ста нов ле ние его яр кой, са мо быт ной ин ди ви ду аль но с ти
сов па ло с пе ри о дом ин тен сив но го об нов ле ния стра ны, из жи ва ни ем ста рых и рож де -
ни ем но вых, де мо кра ти че с ких форм жиз ни, стре ми тель ным рос том граж дан ско го
са мо со зна ния на ро да.

В.П. СЫ СО ЕВ 

се к ре тарь Со ю за

ху дож ни ков РФ, 

за слу жен ный 

де я тель 

ис кусств РФ, 

дей ст ви тель ный

член РАХ 

и Пе т ров ской 

ака де мии 

на ук и ис кусств,

кан ди дат 

ис кус ст во ве де ния, 

про фес сор РГГУ 

и РАЖ ВиЗ

«Дон Ки хот и Сан чо». 1997–1998. Частное собрание

Подъ ем об ще ст вен ной нрав ст вен но с ти по -
буж дал твор че с ких ра бот ни ков к ре ше нию
на зрев ших со ци аль ных про блем и от ста и ва -
нию ре аль ных ин те ре сов че ло ве ка, поз во лял
от кры то и пря мо вы ра жать не ли це при ят -
ную прав ду ок ру жа ю щей дей ст ви тель но с ти.
Силь ный та лант, ду шев ная зор кость по мог -
ли Кор же ву ос т ро по чув ст во вать ис тин ные

по треб но с ти и стрем ле ния на род ной жиз -
ни, за пе чат леть слож ные ис то ри че с кие
про цес сы и уз ло вые со бы тия ве ка, от ве тить
вы да ю щи ми ся про из ве де ни я ми на ду хов -
ные за про сы со вре мен ни ков. В на шем 
ис кус ст ве нет дру го го столь же зна чи тель -
но го жи во пис ца, ко то рый бы с та кой же об -
раз ной си лой рас крыл об ще ст вен ную дра му

Обще ствен ная
дра ма 
в творче стве
Гелия Кор же ва
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но ус лов но с ти оп рав дан ной, вскры ва ю щей
ре аль ные по ро ки со вре мен ной ци ви ли за ции.

При бег нув к гро те с ку, ре а ли с ти че с ко му
ино ска за нию, Кор жев со здал са ти ру на
пред ста ви те лей нрав ст вен но вы ро див шей -
ся ра сы, из ме нив шей сво ей че ло ве че с кой
сущ но с ти, пре вра тив шей ся в ста до ди ко вин -
ных тва рей, ра бо леп ст ву ю щих и сви ре пых,
во вла с ти пре дер жа щие и под не воль ных, вла -
ча щих жал кое рас ти тель ное су ще ст во ва ние,
пе ре ме жа ю ще е ся взры ва ми ди ких стра с тей
и кол лек тив ным по еда ни ем со ро ди чей.

Ра зу ме ет ся, на ри со ван ная Кор же вым кар ти -
на ги бе ли че ло ве че с ко го ро да но сит ги по -
те ти че с кий и от ча с ти уто пи че с кий ха рак -
тер, вы сту па ет ана ло гом страш ной сказ ки,
со дер жа щей на ме ки на тре вож ные тен ден -
ции, воз ник шие в со ци аль но0ду хов ной сфе -
ре че ло ве че с ко го бы тия оп ре де лен но го ис -
то ри че с ко го пе ри о да и, ес те ст вен но, об ре -
чен ные на ис чез но ве ние. Кро ме то го, его
фан та с ти че с кие су ще ст ва по0сво е му со вер -
шен ны. Кор жев не со мне ва ет ся в спо соб но -
с ти сы нов зем ли из бе жать уча с ти тюр ли ков,
из ме нить к луч ше му ус ло вия сво е го су ще ст -
во ва ния, вы рвать ся из0под вла с ти сле пых,
ис кус ст вен ных сил на про стор сво бод но го
ис то ри че с ко го твор че ст ва. Он ве рит в бу ду -
щее на ро да, про лив ше го мо ре кро ви за луч -
шее со сто я ние жиз ни, пе ре жив ше го од ну из
са мых раз ру ши тель ных войн в ис то рии че -
ло ве че ст ва, ге ро и че с ки стро ив ше го и за щи -
щав ше го род ную дер жа ву, во лею су деб
вновь ока зав ше го ся пе ред от вет ст вен ным
вы бо ром нуж ной мо де ли об ще ст вен но го
раз ви тия. В цен т ре со тво рен ной Кор же вым
ху до же ст вен ной ре аль но с ти сто ит Че ло век
но во го скла да, со зна ю щий се бя ак тив ной
си лой Ис то рии, бор цом за на род ную Прав -
ду. Кол лек ти вист по на ту ре, он не рас тво рен
в мас се, об на ру жи ва ет твор че с кий по тен ци -
ал силь ной, во ле вой лич но с ти, уме ю щий
под чи нять соб ст вен ные стрем ле ния со ци -
аль ным тре бо ва ни ям, су ро вой не об хо ди мо -
с ти. Сво е об ра зие его ин ди ви ду аль но с ти 
ут верж да ет ся в бес ко ры ст ном слу же нии че -
ло ве че ст ву, в ша гах и по ступ ках, за тра ги ва -
ю щих ко рен ные ин те ре сы боль шин ст ва.
Луч шие ка че ст ва его че ло ве че с кой сущ но с -
ти рас кры лись на по лях сра же ний, в смер -
тель ной схват ке с вра га ми Оте че ст ва. Уча с -
тие в боль ших де лах и мас штаб ных со бы ти -
ях вы со ко го дра ма ти че с ко го на ка ла, тя жесть
из ве дан ных стра да ний и мук на ло жи ли на
об лик ге ро ев кар тин ху дож ни ка пе чать осо -
бой нрав ст вен ной твер до с ти и му же ст вен -
но с ти, ска за лись в рез кой, ук руп нен ной
леп ке их ха рак те ров, в мо ну мен таль ной
пла с ти ке мощ ных объ ем ных фи гур, со звуч -
ных нра ву бур но го, гроз но го ве ка, уси ли ям

и пе ре жи ва ни ям на ро да, во вле чен но го в не -
пре рыв ную че ре ду со ци аль ных и во ен ных
кон флик тов. При том к оцен ке все го слу чив -
ше го ся на род ной зем ле в ми нув шее сто ле -
тие Кор жев под хо дит с един ст вен но вер ной
мер кой ши ро ко го, ма ги с т раль но го раз ви -
тия стра ны, от де ляя глав ное от ча ст но с тей,
слу чай ное, на нос ное от обя за тель но го, не -
об хо ди мо го, со хра ня ю ще го бес сроч ное
зна че ние. В этом его под ход к изо б ра же нию
ис то ри че с ко го ма те ри а ла со зву чен твор че -
с ко му ме то ду вы да ю щих ся рус ских, со вет -
ских ху дож ни ков, изо б ра жав ших че ло ве ка 
в ве ли чии его выс ших ду хов ных про яв ле -
ний и ге ро и че с ких де я ний, за ос т ряв ших
мо мен ты, фак ты жиз ни, слу жив шие Ис ти не
и До б ру, оп ре де ляв шие уни вер саль ную пер -
спек ти ву раз ви тия на ции и стра ны.

В по сле ок тябрь ский пе ри од сло жи лась и рас -
цве ла уни каль ная ху до же ст вен ная куль ту ра,
не по сред ст вен но от ра жав шая об ще ст вен -
ный опыт и на ст ро е ния лю дей, за ня тых со -
зи да ни ем но вой дей ст ви тель но с ти на на ча -
лах че ло ве че с кой со ли дар но с ти. Ху дож ни ки
но вых по ко ле ний не от вер г ли ее тра ди ций,
пе ре ня ли от сво их учи те лей идеи здо ро вой,
на род ной куль ту ры, на вы ки пол но цен но го
ху до же ст вен но го ма с тер ст ва, оду хо тво рен -
ной пе ре да чи дей ст ви тель но с ти. Для их
про фес си о наль но го ста нов ле ния мно гое
зна чи ли име на Не сте ро ва, Ко ри на, Пла с то -
ва, Ио ган со на, Дей не ки, Кон ча лов ско го, 
С. Ге ра си мо ва, дру гих клас си ков со вет ско го
ис кус ст ва. Вме с те с тем ше с ти де сят ни ки
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жел то0оран же во го за на ве са, ко то рый с од -
но го края дер жит пе ту ши но го скла да фи гу -
ра с пти чь ей го ло вой, с дру го го – по хо жий
на мерт ве ца от вра ти тель ный монстр, взи ра -
ю щий на про ис хо дя щее круг лым ис кус ст -
вен ным гла зом.  У ног глав но го му тан та рас -
по ло жи лась вер ная со рат ни ца с рых лым,
оп лыв шим те лом и коз ли ны ми ко пы та ми.
По ник шую от ус та ло с ти, по гру жен ную в
дре мо ту да му под дер жи ва ет пер со наж с ка -
ба нь им ры лом. За ним ма я чит фи зи о но мия
бо лее смы ш ле ной тва ри, вни ма тель но на -
блю да ю щей за ре ак ци ей тол пы.

Па ро ди ру ю щая со ци аль ное дей ст вие сце на
раз вер ну та на го род ской пло ща ди, вы мо -
щен ной древ ни ми пли та ми, хра ня щи ми
сле ды ушед шей в веч ность ци ви ли за ции. В
глу би не сце ни че с кой пло щад ки ви ден

фраг мент мра мор но го пи ло на клас си че с -
кой по ры, ук ра шен но го ре ль е фом с изо б ра -
же ни ем пре крас ных ге ро ев, оли це тво ря ю -
щих од ну из вер шин в ху до же ст вен ном 
раз ви тии че ло ве ка. Ря дом с ми тин гу ю щи ми
чле на ми ди ко го, без род но го пле ме ни этот
ос ко лок ве ли кой гу ма ни с ти че с кой куль ту -
ры ка жет ся ино род ным те лом, за не сен ным 
с дру гой пла не ты в мрач ную, де мо ни че с кую
сти хию по ли ти че с ких ин триг и фик тив ных
мас со вых дви же ний. При чуд ли вой ана то -
ми ей сво их пер со на жей ху дож ник как бы
го во рит зри те лю: ме ха низм пре вра ще ния
низ ших форм в выс шие в боль ном, де мо ра -
ли зо ван ном об ще ст ве да ет сбои и уже 
не спо со бен пре дот вра щать по яв ле ние
кош мар ных ги б ри дов... В по доб ной ин тер -
пре та ции зло бо днев ной те мы есть до ля пре -
уве ли че ния, ху до же ст вен ной ус лов но с ти, 

Х У Д О Ж Н И К  № 1 / 2 0 0 6 4

«Му тан ты»

1982–1993

Частное собрание



юбилеи

7 Х У Д О Ж Н И К  № 1 / 2 0 0 6

под чер ки ва ли уни каль ность опы та каж до го
из них в еди ном по то ке ис кус ст ва тех лет.
Ди а лек ти ка об ще го и от дель но го весь ма ак -
ту аль на для оп ре де ле ния осо бо го ме с то по -
ло же ния Кор же ва в со вре мен ном ему ху до -
же ст вен ном про цес се. Он один из тех, кто
вос ста но вил в пра вах тра ди цию фи ло соф -
ско0кри ти че с ко го рас смо т ре ния и ис тол ко -
ва ния ис то ри че с кой дей ст ви тель но с ти, ус -
лож нил то наль ность пла с ти че с ко го по ка за
яв ле ний, на сы тив ее па фо сом раз мы ш ле -
ния, эмо ци о наль ны ми ре ак ци я ми, внят но
оце ни ва ю щи ми раз лич ные сто ро ны ок ру -
жа ю щей ре аль но с ти. Ис кус ст во ма с те ра не -
о бы чай но зем ное, глу бо ко уко ре нен ное 
в ма те ри а ле дей ст ви тель но с ти. Его те ле сная
плоть ве со ма, зри ма, не сет в се бе чув ст во
вы со кой пла с ти ки, ка че ст во зре лой жи во -
пис ной куль ту ры, в пол ной ме ре осо знав -
шей свои спе ци фи че с кие воз мож но с ти. 
Мо ну мен таль ной вы ра зи тель но с ти фор мы
он до сти га ет, не при бе гая к сти ли за ции 
и гра фи че с ко му за ос т ре нию си лу эт ных
очер та ний, пред по чи тая ри со вать ки с тью.
Тон чай ши ми све то те не вы ми гра да ци я ми
он стро ит пол но вес ный, скульп тур но вы ра -
жен ный объ ем и ре аль ное про ст ран ст во,
объ е ди няя их об щим, сквоз ным дви же ни ем
кра соч ной мас сы, в каж дой точ ке ощу ти -
мым об раз ным нер вом це ло го. Ху дож ник
ча с то ис поль зу ет круп ный план, сво е об раз -
ную ка д ри ров ку изо б ра же ния, фо ку си руя
вни ма ние зри те ля на че ло ве че с ких фи гу -
рах, на де лен ных мощ ным пла с ти че с ким
объ е мом, осо бой зри тель ной ве со мо с тью.
Пре уве ли чен ным раз ме ром фи гур и го лов,
тща тель ной про ра бот кой фор мы, ли шен -
ной мел ких де та лей, со сто я щей из круп ных,
ре ль еф но вы ра жен ных пла с ти че с ких эле -
мен тов и масс, он со об ща ет до стиг ну то му
изо б ра зи тель но му эф фек ту осо бую от чет -
ли вость и кон крет ность. Зри тель ви дит изо -
б ра жен ную на ту ру как бы че рез уве ли чи -
тель ное стек ло, про ни ка ет ся важ но с тью
каж дой ча с ти, вхо дя щей в со став об раз но го
со дер жа ния, на кап ли ва ет бо га тую сум му
пред став ле ний, не об хо ди мую для уяс не ния
вну т рен не го смыс ла про из ве де ния.

Ху дож ник не сра зу на хо дит ор га нич ный для
се бя ме тод пре об ра зо ва ния и сгу ще ния
жиз нен ных на блю де ний до плот но с ти мо -
ну мен таль но го об ра за. Це лый пе ри од по сле
окон ча ния Мос ков ско го ху до же ст вен но го
ин сти ту та про хо дит в по ис ках мас штаб ных
ху до же ст вен ных идей и от ве ча ю щих им
фор маль ных воз мож но с тей. Пер вые жа н ро вые
кар ти ны ма с те ра – «Уе ха ли» 1952–1954),
«Осень. Ког да ухо дит чув ст во» (1952–1954) –
ок ра ше ны ли ри че с ким на ст ро е ни ем и вы -
пол не ны в той до б рот ной ма не ре по ве ст во -
ва тель но го ре а лиз ма, ко то рая на раз ные 

ла ды ва рь и ро ва лась ма с те ра ми бы то во го
жа н ра в пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие.
В обо их слу ча ях для рас кры тия со дер жа ния
ав тор ис поль зу ет кон фликт ную за вяз ку,
прав да, не вы хо дя щую за пре де лы су гу бо
лич ных, чи с то се мей ных от но ше ний изо б -
ра жен ных ге ро ев и как бы за мы ка ю щую
«рас ска зан ную ис то рию» на ча ст ном слу чае.
Долж ны бы ли со зреть осо бые ус ло вия для
ре ши тель но го по во ро та со вет ской жи во пи -
си к се рь ез ным об ще ст вен ным те мам и во -
про сам. И та кие пред по сыл ки по яви лись
по сле вхож де ния об ще ст ва в но вую фа зу де -
мо кра ти че с ких пре об ра зо ва ний и сня тия
из жив ших се бя за пре тов на вос соз да ние
опы та на ро да во всей его пол но те и тра ги че -
с кой Ис ти не. Го ды все на род но го про ти во -
сто я ния фа шиз му уг лу би ли пред став ле ния 
о ка че ст вах и свой ст вах на род но го ха рак те -
ра, пе ре нес ли во прос о воз мож но с тях че ло -
ве че с кой лич но с ти в но вую, зло бо днев ную
пло с кость, ста вя щую ис ход веч ной борь бы
до б ра со злом в за ви си мость от лич но го 
вы бо ра ее уча ст ни ков и вну т рен ней го тов -
но с ти че ло ве ка сле до вать выс ше му нрав ст -
вен но му за ко ну.

Тра ги че с кие раз ло мы и со тря се ния ис то ри -
че с кой поч вы на сы ти ли об лик пред ста ви те -
ля эпо хи су ро вы ми штри ха ми и кра с ка ми,
вы зва ли к жиз ни но вый тип чув ст вен но0пла -
с ти че с кой кра со ты, эс те ти че с кая цен ность
ко то рой обус лов ле на вы со кой мо ти ва ци ей
че ло ве че с ких по ступ ков и по мыс лов, кон -
тек с том дра ма ти че с кой си ту а ции, в ко то -
рой на хо дит ся ге рой. В со здан ной Кор же -
вым га ле рее об ра зов кра со та не от де ли ма 
от нрав ст вен но го по тен ци а ла лич но с ти, 
ее от но ше ния к сво им че ло ве че с ким обя зан -
но с тям, об ще ст вен но му дол гу. Его ма не ра
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при нес ли с со бой но вые фор мы и прин ци -
пы об раз ной вы ра зи тель но с ти, на де ли ли
стан ко вую кар ти ну чер та ми мо ну мен таль ной
жи во пи си, эпи че с ким ду хом, вну т рен ней ар -
хи тек то ни кой, со звуч ной бы лин но му ска зу.
Эс те ти ка их кар тин не от де ли ма от про зре -
ния об ще ст вен ной дра мы ве ка, рас кры тия со -
ци аль ной жиз ни лю дей в ее под лин ных очер -
та ни ях и ре аль ных про ти во ре чи ях.

В от ли чие от пред ше ст вен ни ков, ча ще из -
би рав ших для вы яв ле ния за ду ман но го со -
дер жа ния ди на мич ные мо ти вы, из мен чи -
вые си ту а ции, «су ро во с тиль цы» изо б ра жа ли
жизнь в бо лее ус той чи вых, не пе ре мен ных
ас пек тах, стре ми лись най ти пла с ти че с кий
аб рис об щих по ня тий эпо хи. Бы с т ро те ку -
ще му внеш не му дей ст вию они пред по чи та -
ли оп ре де лен ные, чет ко за фик си ро ван ные
по ло же ния, об раз ные со сто я ния, впе чат ля -
ю щие сво ей вну т рен ней ак тив но с тью, ду хов -
ным ре сур сом, вло жен ным в на пря жен ную
эво лю цию фор мы.

Прой ден ный стра ной по лу ве ко вой путь
бур но го, стре ми тель но го раз ви тия тре бо -
вал вдум чи во го, не пред взя то го ос мыс ле ния.
На рас сто я нии про жи тые ис то ри че с кие
мгно ве ния ка за лись бо лее зна чи тель ны ми и
мас штаб ны ми. Их со дер жа ние не по ме ща -
лось в обыч ные по ве ст во ва тель ные си с те -
мы изо б ра же ния, нуж да лось в обоб ще нии,

сим во ли че с ких фор мах, в мо ну мен таль ных
ре ше ни ях, ра зом ох ва ты ва ю щих це лые пла -
с ты об ще ст вен ной жиз ни. С боль шой за ин -
те ре со ван ность ху дож ни ки вклю чи лись 
в ди а лог о пред наз на че нии и воз мож но с тях
лич но с ти, о цен но с ти каж до го от дель но го
су ще ст во ва ния. Они из ме ни ли сло жив ши е -
ся в жи во пи си со от но ше ния меж ду кон крет -
ной ин ди ви ду аль но с тью и со би ра тель ным
че ло ве че с ким ти пом, под вер г ли мо ну мен та -
ли за ции как осо бен ные, не по вто ри мо ха рак -
тер ные чер ты, так и ти пи че с кие, ро до вые
свой ст ва че ло ве ка. Про цесс вос хож де ния 
со вет ской ци ви ли за ции не ка зал ся им по -
бед ным ше ст ви ем от вер ши ны к вер ши не.
Они вос при ни ма ли его как ре аль ную ис то -
рию ве ли ких до сти же ний и ог ром ных
жертв, без за вет ных по дви гов и зло дей ских
пре ступ ле ний, ге ро и че с ких би о гра фий и
сло ман ных су деб. Об их от но ше нии к об ще -
ст вен ным кол ли зи ям ми нув ше го и на сто я -
ще го сви де тель ст во ва ла са ма то наль ность
про из ве де ний, ско рее су м рач ная, чем ма -
жор ная, на ве ян ная да ле ко не бе зоб лач ной
ат мо сфе рой по всед нев ной тру до вой жиз ни
лю дей, их за бо та ми, нуж да ми, слов но на всег -
да при став ши ми труд но с тя ми и ли ше ни я ми.
Об щим па ро лем для сти хий но воз ник ше го
на прав ле ния ста ло по ня тие «су ро вый стиль»,
от ра зив шее ха рак тер ные чер ты твор че ст ва
оп ре де лен ной ча с ти жи во пис цев, но не по -
кры вав шее все го мно го об ра зия ин ди ви ду аль -
ных ма нер, по чер ков, сти ле вых пред по чте -
ний ху дож ни ков но вой ге не ра ции. Ско рее,
оно слу жи ло ме та фо рой их об щей пси хо ло ги -
че с кой ус т рем лен но с ти к трез во му, му же ст -
вен но му во пло ще нию не ус т ра ни мой дра мы
че ло ве че с ко го бы тия. От ра жа е мо му «су ро во -
с тиль ца ми» жиз нен но му ма те ри а лу ча с то со -
пут ст во вал па фос кон фликт но с ти, про ти во -
сто я ния че ло ве ка с ок ру жа ю щей сре дой.

Яд ро это го по на ча лу це ло ст но го на прав ле -
ния со став ля ла груп па та лант ли вей ших жи -
во пис цев, в ос нов ном вос пи тан ни ков ле -
нин град ской и мос ков ской ху до же ст вен ных
школ. В нее вхо ди ли ны не ши ро ко из ве ст -
ные ма с те ра Н. Ан д ро нов, Э. Бра гов ский,
И. За ринь, Д. Жи лин ский, В. Ива нов, Э. Илт -
нер, Г. Кор жев, Ю. Ку гач, Е. Мо и се ен ко,
А. Мыль ни ков, П. Ни ко нов, П. Ос сов ский,
В. Поп ков, А. Са виц кас, М. Са виц кий, Т. Са ла -
хов, А. и П. Смо ли ны, С. и А. Тка че вы, Т. Яб -
лон ская и дру гие вид ные ху дож ни ки из раз -
ных ре ги о нов Со вет ско го Со ю за. По сло вам
пер во го ис сле до ва те ля прак ти ки «су ро вых»
А.М. Ка мен ско го, их объ е ди ня ла тен ден ция
«му же ст вен но0во ле во го взгля да на жизнь,
ко то рую не об хо ди мо по знать и по ка зать 
в ее ис тин ной слож но с ти и дра ма ти че с кой
на пря жен но с ти». Вме с те с тем об щие осо бен -
но с ти от те ня ли и су ще ст вен ные раз ли чия,
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Про грамм ным до сти же ни ем ху дож ни ка 
на этом пу ти стал зна ме ни тый трип тих
«Ком му ни с ты» (1957–1960), со сто я щий из
цен т раль ной ча с ти «Под ни ма ю щий зна мя»
и бо ко вых «Ин тер на ци о нал», «Го мер. Ра бо -
чая сту дия». Дей ст ву ю щи ми ли ца ми всех
трех ком по зи ций яв ля ют ся кон крет ные 
и вме с те с тем со би ра тель ные об ра зы уча -
ст ни ков Ре во лю ции и Граж дан ской вой ны,
за пе чат лен ные в мо мент силь но го на пря же -
ния ду хов ных и фи зи че с ких сил. Ра бо чий,
под ни ма ю щий крас ное зна мя, вы пав шее 
из рук уби то го то ва ри ща, за стиг нут в мо мент
ду хов но го са мо опре де ле ния и осо зна ния
нрав ст вен ной от вет ст вен но с ти за об щее де -
ло. В кон цеп ции об ра за но вое, со вре мен ное
тол ко ва ние по лу ча ет лю би мая те ма ве ли ко -
го Ал. Ива но ва, изо б ра жав ше го сво их ге ро ев
в про цес се вну т рен не го пе ре рож де ния 
и об ре те ния бо лее вы со ко го мо раль но го
со сто я ния. Ге ни аль ный ав тор «Яв ле ния...»
до га ды вал ся о ро ли на род ных масс в че ло -
ве че с кой ис то рии. В со здан ной им се рии
«биб лей ских эс ки зов» есть сце ны, ото б ра -
жа ю щие ис то ри че с кую са мо де я тель ность
лю дей – воз мож но, еще не сколь ко сти хий -
ную, ли шен ную яс ных ос во бо ди тель ных це -
лей, но про ни зан ную ду хом об ще го ес те ст -
вен но го по ры ва.

Кор жев в сво ем «Под ни ма ю щем зна мя» во -
пло тил со би ра тель ный тип про ле та рия,
всту пив ше го на путь ис то ри че с ко го твор че -
ст ва, сфор ми ро вав ше го ся как яр кий, са мо -
быт ный ха рак тер в схват ке за че ло ве че с кое
до сто ин ст во всех уни жен ных и ос кор б лен -
ных. Де я ние, из ме ня ю щее ус ло вия су ще ст -
во ва ния, из бав ля ю щее че ло ве ка от раб ст ва
и стра да ний, ут верж да ю щее веч ные ус тои
под лин ной куль ту ры, по мыс ли ав то ра
трип ти ха вы сту па ет глав ней шим ус ло ви ем
ду хов но го воз вы ше ния лич но с ти, сви де -
тель ст вом ее аб со лют ной нрав ст вен ной 
и ху до же ст вен ной цен но с ти. Мо раль ный
вес со вер шен но го на бла го на ро да оп рав -
ды ва ет эпи че с кий мас штаб ге роя в двух дру -
гих ком по зи ци ях, со став ля ю щих трип тих. 
В его ле вой ча с ти ца рит ат мо сфе ра смер -
тель но го боя, ко то рая пе ре да на не столь ко
сред ст ва ми ба таль но го жа н ра, сколь ко че -
рез вну т рен нее со сто я ние ге ро ев. Круп ным
пла ном дан лишь фраг мент сра же ния, ма ло
по хо жий на бо е вой эпи зод с раз вер ну той
дис по зи ций враж ду ю щих сто рон и не по -
сред ст вен ным ис поль зо ва ни ем во ен но го
сна ря же ния.

Сце ни че с кой пло щад кой здесь слу жит пло -
с кость скуд ной, пе с ча ной зем ли, от ниж не -
го до верх не го края кар ти ны за пол ня ю щей
изо б ра зи тель ное по ле. Слег ка раз бе лен ным
ко ло ри том она вы ра зи тель но кон тра с ти ру ет

с ма те ри аль но на сы щен ны ми, те ле сны ми
фор ма ми лю дей и ску пы ми де та ля ми фрон -
то вой об ста нов ки. Вы хва чен ное из ши ро -
кой па но ра мы сра же ния, рез ко ка д ри ро ван -
ное вер ти каль ное про ст ран ст во за пол не но
дву мя мо ну мен таль ны ми фи гу ра ми бой цов
ком му ни с ти че с кой бри га ды, по след них из
ос тав ших ся в жи вых. Они изо б ра же ны 
в пол ный рост, сто я щи ми спи ной к спи не,
яв ляя пе ред ли цом ве ро ят ной ги бе ли при -
мер не со кру ши мой мо раль ной си лы и убеж -
ден но с ти в пра во те ре во лю ци он но го де ла. 
В ру ках од но го – бо е вое крас ное зна мя, дру -
гой – во ен ный тру бач – под не при ятель -
ским ог нем ис пол ня ет на ор ке с т ро вой ту бе
марш про ле та ри ев Ин тер на ци о нал.

По сло вам ма с те ра, сю жет кар ти ны ему под -
ска зал опи сан ный в ли те ра ту ре ре аль ный
слу чай из ис то рии обо ро ны Брест ской кре -
по с ти, став шей сво е го ро да пре лю ди ей 
к раз гро му фа шист ских ин тер вен тов, сви де -
тель ст вом нрав ст вен ной по бе ды со вет ских
во и нов, одер жан ной в тя же лей ших ус ло ви ях
пол но го ма те ри аль но го пре вос ход ст ва вра -
га. В са мую тра ги че с кую для за щит ни ков
брест ской твер ды ни ми ну ту из кре по ст но го
под зе ме лья до нес лась ме ло дия Ин тер на ци -
о на ла. Ее ха рак тер ные зву ки на пом ни ли 
о тех свет лых иде ях, за ко то рые сра жа лись
сол да ты бес смерт но го гар ни зо на, без при -
нуж де ния, по зо ву серд ца и ра зу ма став шие
ис тин ны ми твор ца ми соб ст вен ной ге ро и че с -
кой судь бы и ве ли кой ис то рии сво е го на ро да.

В кар ти не Кор же ва бо ец, ис пол ня ю щий Ин -
тер на ци о нал, со от не сен с ре аль ным про ст -
ран ст вом зри те ля, как бы че рез рас сто я ния 
и эпо хи об ра ща ет ся к но вым по ко ле ни ям, 
за но во сда ю щим эк за мен на граж дан скую
зре лость и вер ность луч шим че ло ве че с ким
стрем ле ни ям.

В левой ча с ти трип ти ха, но ся щей имя ле -
ген дар но го по эта Древ ней Эл ла ды Го ме ра,
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до во дить до яс ной пла с ти че с кой вы ра жен -
но с ти ко рен ные, по сто ян ные свой ст ва лю -
дей, их ос но во по ла га ю щие свя зи с ми ром
ма ло при спо соб ле на для по ка за че ло ве че с -
кой пси хи ки как ди на мич но го по то ка пе ре -
ме жа ю щих ся чувств, друг дру га сме ня ю щих
на ст ро е ний. Ду шев ное со сто я ние ге роя 
бе рет ся им в ас пек те всей про жи той жиз ни,
фик си ру ет ся в чет ких, ус той чи вых ли ни ях
те ла, ста биль ных же с тах и по зах, кон ден си -
ру ет ся до обоб щен ной эмо ции в со бран ных
цве то вых гар мо ни ях. Ока зав шись в по ло же -
нии, чре ва том тра ги че с кой раз вяз кой, его
пер со на жи про яв ля ют пси хо ло ги че с кую ус -
той чи вость, об на ру жи ва ют по сто ян ные
чер ты и сущ но ст ные на ча ла ха рак те ра. 
В сво их про из ве де ни ях Кор жев как бы за -
мед ля ет бег вре ме ни, сво ра чи ва ет дей ст вие
до пол ной ос та нов ки, по буж да ет зри те ля 
к не то роп ли во му, вни ма тель но му рас смо т -
ре нию каж до го эле мен та изо б ра зи тель ной
струк ту ры и скры то му за ним со дер жа тель -
но му зна че нию. Его ма с тер ст во при всей
но ва тор ской но виз не ор га ни че с ки свя за но
с клас си че с кой тра ди ци ей, с уни вер саль -
ным ме то дом из вле че ния выс ше го зна ния
из серд ца на сто я щей дей ст ви тель но с ти. 
По Кор же ву не пре рыв но ус лож ня ю ща я ся
жизнь об ще ст ва тре бу ет для сво е го во пло ще -
ния пол но цен ной жи во пис ной фор мы, внят -
ной при род ной об раз но с ти, ус та нав ли ва ю -
щей связь от дель ных со бы тий и фак тов с ге -
не раль ной ли ни ей ис то ри че с ко го раз ви тия.

Жи во пис ная ткань его кар тин на де ле на
свой ст ва ми оду шев лен ной ма те рии, вы сту па -
ет по сред ни ком меж ду внеш ни ми и скры ты -
ми сто ро на ми ху до же ст вен ной ре аль но с ти.

Стал ки ва ясь с не зна ко мы ми ас пек та ми ре -
аль ной ис ти ны, Кор жев пе ре про ве ря ет дей -
ст вен ность фор маль ных при емов, ви до из -
ме ня ет си с те му изо б ра же ния до сте пе ни 
со от вет ст вия воз ник ше му за мыс лу. Ху дож -
ник ши ро ко поль зу ет ся но вы ми сред ст ва ми
ху до же ст вен ной вы ра зи тель но с ти, уси ли ва -
ет воз дей ст вие с по мо щью не о жи дан ных
про ек ций и ра кур сов, рез ко го ук руп не ния 
и вы со кой кон кре ти за ции от дель ных фи -
гур, ак цен ти ро ван ной ка д ри ров ки изо б ра -
же ния, под ни ма ю щих зна че ние фраг мен та
до уров ня со ци аль но го сим во ла эпо хи.

Од ной из пер вых ра бот, об на ру жи ва ю щих
при зна ки сло жив шей ся ма не ры Кор же ва,
ста ла кар ти на «Влюб лен ные» (1957–1959).
Веч ную те му люб ви ху дож ник трак ту ет 
в дра ма ти че с кой то наль но с ти, на ве ва ю щей
ас со ци а ции с оп ре де лен ны ми ве ха ми и мо -
мен та ми в ис то рии со вет ско го об ще ст ва,
пе ре во дя щей про бле мы от дель но го че ло ве -
че с ко го су ще ст во ва ния в кон текст об щей
судь бы на ро да.

На шим вни ма ни ем сра зу за вла де ва ют круп -
но мас штаб ные, при бли жен ные к зри те лю
фи гу ры си дя щих – не мо ло до го муж чи ны 
и неж но при ль нув шей к не му жен щи ны. 
Ох ва чен ные об щим си лу э том, они об ра зу -
ют слит ную груп пу лю дей, свя зан ных ду хов -
ны ми уза ми вза им но го чув ст ва. Их мощ ные 
те ле сные объ е мы гос под ст ву ют над ок ру жа -
ю щим мор ским пей за жем, без люд ным и не -
при ют ным, пол ным тре вож ных ве я ний.
Ско рее, при ро да оли це тво ря ет здесь су ро -
вую жи тей скую сти хию, про ти во сто я щую
че ло ве ку, ис пы ты ва ю щую его во лю и стой -
кость, тре бу ю щую для сво е го пре одо ле ния
не ма лых уси лий. Све дя к ми ни му му внеш -
нее дей ст вие, ав тор глав ное уда ре ние де ла ет
на об ли ке и вну т рен нем со сто я нии ге ро ев,
на ха рак тер ных чер тах, вы зы ва ю щих ас со -
ци а ции с жиз нью, на сы щен ной за бо та ми 
и труд но с тя ми, но од но вре мен но пол ной
люб ви и по эзии, ис крен ней ве ры в до стой -
ный удел. Раз ви тию со дер жа ния до все объ -
ем лю щей пол но ты спо соб ст ву ют ас со ци а -
ции, вло жен ные в эво лю цию жи во пис ной
фор мы, за клю чен ные в на пря жен ном ко ло -
ри те кар ти ны, по ст ро ен ном на со че та нии
крас но го, чер но го, бе ло го, ко рич не во го
цве тов, взя тых ком пакт ны ми, рит ми че с ки
ор га ни зо ван ны ми мас са ми, вы сту па ю щи ми
уси ли те ля ми и ре зо на то ра ми че ло ве че с ких
пе ре жи ва ний. Ов ла дев мощ ной, ла пи дар -
ной фор мой, как бы объ е ди нив шей в се бе
воз мож но с ти стан ко во го и мо ну мен таль но -
го жа н ра, оты с кав но вые прин ци пы боль -
шой кар ти ны, Кор жев при сту пил к глав но му
де лу, ху до же ст вен но му во пло ще нию ис то -
ри че с кой дра мы на ро да.

«Влюб лен ные»

1957–1959. ГТГ



«Ин тер на ци о нал». «Ком му ни с ты»

Трип тих. 1958. ГРМ

«Под ни ма ю щий зна мя». «Ком му ни с ты»

Трип тих. 1958–1960. ГРМ

«Го мер». «Ком му ни с ты»

Трип тих. 1958–1960. ГРМ
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Сво е об раз ная, глу бо ко ос мыс лен ная «на -
тюр морт ность», опо ра на ес те ст вен ный
сим во лизм ре аль ных ве щей и пред ме тов во -
об ще свой ст вен ны изо б ра зи тель но му язы ку
Кор же ва. Ху до же ст вен ная ти по ло гия и спе -
ци фи ка его про из ве де ний ред ко ук ла ды ва -
ют ся в рус ло су гу бо стан ко вой или мо ну мен -
таль ной жи во пи си. Ла пи дар ный, ар хи тек то -
нич ный стиль Кор же ва не зна ет ба рь е ров,
раз де ля ю щих ви ды жи во пис ной ра бо ты по
фор маль ным при зна кам. Он не ко леб лясь
от сту па ет от тре бо ва ний спе ци фи ки там,
где су ще ст во де ла, вну т рен ний мас штаб 
за мыс ла дик ту ют ис поль зо ва ние вы ра зи -
тель ных средств и воз мож но с тей смеж ных
ис кусств. При ме ча тель но, что по зд нее, об -
ра тив шись к ил лю с т ри ро ва нию клас си че с -
кой ли те ра ту ры, он при бег нет к спо со бу
изо б ра же ния, рас счи тан но му на из ве ст ное
обо соб ле ние об ра за от ли те ра тур но го тек с -
та и при да ние ком по зи ции ста ту са са мо сто -
я тель но го тво ре ния, на де лен но го соб ст вен -
ной дей ст ви тель но с тью и не за ви си мой ло -
ги кой са мо раз ви тия. В об ри сов ке ге ро ев
по учи тель ной кни ги Сер ван те са «Дон Ки -
хот Ла манч ский» ма с тер ис поль зу ет на ра -
бо тан ный прин цип мо ну мен таль ной ком -
по зи ции, с вы но сом круп но мас штаб ных
фи гур на пе ред ний план и пре тво ре ни ем
че ло ве че с ко го ли ца в бро с кий зри тель ный
фе но мен, ис пол нен ный глу бо чай ше го вну т -
рен не го смыс ла. До ми ни ру ю щая в кар ти не
«Мо нах и ры царь» (1998–1999) пред мет -
но0фи гур ная ос но ва изо б ра же ния со об ща -
ет че ло ве че с ким об ра зам под черк ну тую
кон крет ность и ма те ри аль ность. При этом
ре ль еф но вы ра жен ная струк ту ра те ле сных
объ е мов, мощ ная «ар хи тек ту ра» уве ли чен -
ных в раз ме ре го лов ра бо та ют в тес ном вза -
и мо дей ст вии с обоб ща ю щи ми свой ст ва ми
жи во пис ной пла с ти ки, вну т рен не ге не ра ли -
зи ро ва ны све то те не вой леп кой фор мы, оду -
хо тво ря ю щим дви же ни ем ки с ти. Цве том 
и ос ве ще ни ем ве ли ко леп но пе ре да на фак -
ту ра мо на ше с ко го оде я ния и ры цар ских до -
спе хов, сфор му ли ро ва но вы ра же ние глаз
обо их ге ро ев, окон ча тель но об на жа ю щее
их про ти во по лож ную сущ ность. В об ли ке
слу жи те ля церк ви ма те рия, плоть  яв но тор -
же ст ву ет над ду хом и го тов но с тью воз дер -
жи вать ся от мир ских со блаз нов. В на руж но -
с ти ры ца ря зри тель, на про тив, сра зу рас поз -
на ет на ту ру воз вы шен ную, для ко то рой
глав ным яв ля ет ся бла го лю дей. Ра ди не го он
го тов на по ступ ки, без рас суд ные с точ ки
зре ния слиш ком бла го ра зум ных обы ва те -
лей но во го вре ме ни. Но так ли оче вид ны его
бе зот чет ная им пуль сив ность и бе зо гляд ная
жерт вен ность? Обо зре вая и срав ни вая раз -
лич ные ва ри ан ты об ра за Дон Ки хо та из
кор жев ской се рии «Чи тая Сер ван те са»
(1998–1999), мы за ме тим, что ху дож ник

осо бен но не ак цен ти ру ет склон ность ге роя
к бе зот чет ным ша гам и дей ст ви ям, не при пи -
сы ва ет его ха рак те ру ка кую0то ис клю чи тель -
ную нерв ность и эмо ци о наль но0чув ст вен -
ную вос при им чи вость. На про тив, мы ви дим
са мо от ре че ние и стра ст ную ув ле чен ность
че ло ве ка, жи ву ще го пол но цен ной жиз нью,
не ве да ю ще го раз ла да меж ду силь ным чув -
ст вом и яс ным про ни ца тель ным ра зу мом.
Весь ма лю бо пыт ная де таль. В сце нах с уча с -
ти ем Ры ца ря пе чаль но го об ра за по след ний
не смо т рит на сво е го ви за ви. Поч ти во всех
слу ча ях его взгляд на прав лен ку да0то вдаль
и слов но про зре ва ет та ин ст вен ный смысл
ве щей, не до ступ ный обыч но му взо ру. Он ви -
дит то, что на хо дит ся за уз ким го ри зон том
те ку щих дней и ча ст ных, прак ти че с ких 
ин те ре сов, со став ля ет выс ший, ду хов ный
смысл бы тия.

Ин тел лек ту аль ное на ча ло про ни зы ва ет все
ис кус ст во Кор же ва. Фи гу ра или пред мет 
не про сто вос про из во дят ся ки с тью на хол -
сте, а воз во дят ся им как глу бо ко про ду ман -
ное мо ну мен таль ное со ору же ние, род ст -
вен ное за ко нам ар хи тек ту ры и стен ной
рос пи си. Это ка че ст во, близ кое ре нес санс -
но му ре а лиз му и ме то ду та ких ху дож ни ков,
как Ал. Ива нов, про сле жи ва ет ся не толь ко 
в боль ших ис то ри че с ких ком по зи ци ях ма с -
те ра, но и в бо лее ка мер ных на тюр мор тах
ху дож ни ка. При су щий им клас си че с кий дух
не ред ко кон кре ти зи ро ван при сут ст ви ем 
в пред мет ном со дер жа нии ан тич ных ма сок
и ре ль е фов, под ра зу ме ва ет осо бую чи с то ту
и оп ре де лен ность «го ло са», ко то рым на де -
ле ны пред ме ты, «оз ву чи вая» ав тор скую

«Серп и мо лот»

1980

Крас но яр ский

ху до же ст вен ный

му зей 

им. В.И. Су ри ко ва
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идей ный за мы сел по лу ча ет за вер ша ю щий
смыс ло вой ак корд.

Ску пы ми точ ны ми сред ст ва ми вос соз да на
об ста нов ка ра бо чей сту дии, ку да по сле
Граж дан ской вой ны хлы ну ла за вер шив шая
рат ный труд бы ва лая мо ло дежь. Жаж да 
кра со ты и по эзии при ве ла вче раш них су ро -
вых бой цов в ху до же ст вен ные сту дии, 
дра ма ти че с кие круж ки, му зы каль ные и ли -
те ра тур ные об ще ст ва, вы зва ла ши ро кую по -
треб ность в эс те ти че с ком про све ще нии 
и вос пи та нии.

Как все гда, в ра бо тах ма с те ра гос под ст ву ю -
щее по ло же ние на изо б ра зи тель ном эк ра не
за ни ма ет че ло ве че с кая фи гу ра. Зри тель 
ви дит не дав не го фрон то ви ка в по тер той 
ко жа ной курт ке, ув ле чен но ра бо та ю ще го
над бю с том Го ме ра. На его ли це и во всем 

ха рак тер ном об ли ке ис пы тан но го бо е во го
ко ман ди ра не сти ра е мый след ос та ви ли со -
бы тия ог нен ной по ры, тре бо вав шей про стых
и яс ных ре ше ний, во ле вых и ре ши тель ных
дей ст вий. В со от не се нии с пу с той сте ной
его мо ну мен таль ные фор мы об ре та ют осо -
бую зна чи тель ность и зри тель ную ак тив -
ность, вре за ют ся в па мять сво ей ве со мой
пло тью, под чи нен ной не гру бой ве ще ст вен -
ной си ле, а сво бод но му твор че с ко му по ры -
ву, стра ст но му же ла нию на де ле ов ла деть за -
ко на ми клас си че с ко го ма с тер ст ва.

Вы ра бо тан ный ху дож ни ком дра ма ти че с кий
тип ор га ни за ции форм ощу ти мо по вы ша ет
«удель ный вес» эле мен тов, оли це тво ря ю щих
те му, на де ля ет от дель ные ча с ти ком по зи ции
не о быч но важ ным зна че ни ем. Имен но та -
кое от но си тель но до ми ни ру ю щее по ло же -
ние в си с те ме це ло го за ни ма ет бюст сле по го
Го ме ра, во дру жен ный на обык но вен ный
вен ский стул, вы де лен ный яр ким све том и
круп ным раз ме ром, по ме щен ный вы ше че -
ло ве че с кой фи гу ры. Куль тур ный сим вол ан -
тич но го ми ра, он со об ща ет от но ше ни ям
скульп то ра и мо де ли ди а ло ги че с кую ок ра с -
ку, об на ру жи ва ет в со дер жа нии трип ти ха
от зву ки об ще ст вен ной одис сеи, на ча той в
древ но с ти ма лень ким на ро дом на юж ной
око неч но с ти Бал кан ско го по лу ос т ро ва.

Су ще ст вен ную роль в фор ми ро ва нии об -
раз ной струк ту ры трип ти ха иг ра ют тща -
тель но ото б ран ные, пла с ти че с ки про чув ст -
во ван ные де та ли, вхо дя щие в пред мет ный
ан ту раж той или иной сце ны. Они удач но
ас си с ти ру ют че ло ве че с ким со сто я ни ям 
и дей ст ви ям, вно сят ве со мый вклад в об раз -
ное рас кры тие те мы, обо ст ря ют изо б ра зи -
тель ную ин три гу и сто я щий за ней те ма ти -
че с кий смысл.

В цен т раль ной ча с ти трип ти ха мо раль ная си -
ла ха рак те ра глав но го ге роя со от не се на 
с ка мен ной бру с чат кой и ста лью трам вай ных
рельс, с ма те ри а ла ми, сим во ли зи ру ю щи ми
твер дость, проч ность, спо соб ность вы дер жи -
вать боль шие на груз ки. На дол го за по ми на ет ся
на де лен ная соб ст вен ным зло ве ще0уг рю мым
на ст ро е ни ем чу гун ная крыш ка лю ка, вде лан -
но го в не ров ную по верх ность мос то вой. Ее тя -
же лая, ли тая фор ма вы ра зи тель но кон тра с ти -
ру ет с го ло вой и ру кой уби то го ра бо че го, 
у си ли ва ет сим во ли че с кое зна че ние ало го зна -
ме ни, ле жа ще го ря дом с по гиб шим зна ме нос -
цем. В «Го ме ре» зна ко вой по дроб но с тью яв ля -
ет ся бу де нов ка, со хра ня ю щая ро ман ти че с кий
оре ол, на ве ва ю щая ас со ци а цию с го ло вным
убо ром рус ских бы лин ных ви тя зей. В «Ин тер -
на ци о на ле» де та лью, пре тво рен ной в жи во -
пис ную ме та фо ру, поз во ля ю щей «ви деть» звук,
яв ля ет ся мед ный ду хо вой ин ст ру мент, тру ба.

«Мо нах и ры царь»

1998–1999

Частное собрание
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на ан тич ную те му ощу ща ет ся свой лад 
в трак тов ке и ор га ни за ции из на чаль но пре -
крас ных объ ек тов, по ко то рым в преж ние
вре ме на ис прав ля ли не до стат ки гру бой на -
ту ры. В ра зум ной ме ре ху дож ник осу ще ств -
ля ет про цесс об рат ной кор рек ти ров ки
клас си че с ких форм с по мо щью со раз мер -
но с тей, вер ных со вре мен ной дей ст ви тель -
но с ти, ис поль зуя прин цип на пря жен но го
рав но ве сия, тре вож ной гар мо нии.

От дель ную груп пу на тюр мор тов в твор че ст -
ве ма с те ра со став ля ют ра бо ты с мно го знач -
ным со ци аль ным под тек с том. В на тюр мор те
«За бы тый шут» (1987) изо б ра жен ные пред -
ме ты оли це тво ря ют тра ги ко ми че с кий фи -
нал шу тов ской «жиз ни» гут та пер че вой кук -
лы, не ког да бо д ро зве нев шей бу бен ца ми, 
но в кон це кон цов став шей не нуж ной ве -
щью, до жи ва ю щей свой век в ста ром та зу.
Так и па я цы на под мо ст ках жиз нен но го те а -
т ра те ря ют свой бу та фор ский вес и важ -
ность по ме ре взрос ле ния ос нов ной мас сы
ря до вых уча ст ни ков об ще ст вен ной пье сы.

В об раз но0пла с ти че с ком ре ше нии на тюр -
мор та «Серп и мо лот» (1980) ска зы ва ет ся

при ро да боль шо го сти ля, со хра ня ю ще го
свои ро до вые при зна ки не за ви си мо от жа н -
ро вой спе ци фи ки ра бо ты. Его ем кое со дер -
жа ние при бли жа ет ся к ис то ри че с кой кар ти -
не. Со став ля ю щие его пред мет ную ос но ву
ору дия руч но го тру да име ют не сколь ко
смыс ло вых зна че ний: вы сту па ют сим во лом
един ст ва лю дей тру да, ас со ци и ру ют ся с гер -
бом Со вет ской дер жа вы, яв ля ют ся вы ра зи -
тель ной ком би на ци ей ра бо чих ин ст ру мен -
тов, хра ня щих сле ды дол гой тру до вой би о -
гра фии. Ка за лось бы, за ду ман ное в со вет ские
го ды со дер жа ние долж но из лу чать оп ти -
мизм, уве рен ность в за в т раш нем дне мо гу -
чей стра ны и ее граж дан. Вме с то это го на ст -
ро е ние пред ме тов ис пол не но на пря жен но го
дра ма тиз ма и скорб ной зна чи тель но с ти. 
Ка кие мо ти вы по бу ди ли ав то ра раз ме с тить
«до ро гие ре лик вии» на ка мен ной пли те да
еще в тра ур ном об рам ле нии из тем но0крас -
ной лен ты? Спо соб твор че с ко го пре тво ре -
ния на ту ры по гру жа ет зри те ля в со сто я ние
тре вож но го раз ду мья, рож да ет ощу ще ние
не бла го по лу чия, на ра с та ю ще го в со ци аль -
ной сфе ре бы тия, уг ро жа ю ще го тру до вым,
мо раль ным ус то ям со вет ско го об ще ст ва.
Кор жев яс но со зна вал па губ ность взя то го 
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идею. Убе ди тель ны в сво ей ес те ст вен ной
жиз нен но с ти «на тюр морт ные си ту а ции» 
в сель ских на тюр мор тах Кор же ва «В чу ла не»
(1982), «Пле те ная бу тыль» (1990). В каж дом
из них це ло ст ный ан самбль ве щей ха рак те -
ри зу ет быт лю дей, жи ву щих про стой,
скром ной жиз нью, вда ли от со блаз нов ци ви -
ли за ции. Пред мет ный со став на тюр мор та
«Фа ян со вая по су да» (1992) ас со ци и ру ет ся 
с ус ло ви я ми го род ской жиз ни. Жи во пис ный
строй здесь иной, пе ре да ет ат мо сфе ру мос -
ков ской ма с тер ской ху дож ни ка. Цвет в боль -
шей ме ре рас тво рен в пла с ти че с кой мас се
пред мет ных форм и ско рее от ра жа ет, чем
по гло ща ет ком нат ный свет, ак цен ти ру ет
на гляд ную цен ность пред ме тов. На пря жен -
ное со гла сие фа ян со вой суп ни цы и бо ка ла
зиж дет ся на со че та нии раз но ве ли ких форм,
вы ра зи тель ность ко то рых в каж дом слу чае
под черк ну та спе ци аль но по до б ран ным фо -
ном. Ес ли вну ши тель ных раз ме ров бе лая
ча ша слов но «вы плы ва ет» из та ин ст вен ной
тем но ты, яв ляя звуч ный кон траст бе ло го 

и чер но го, ре аль но го и ир ре аль но го, то фа -
ян со вый бо кал дан на фо не свет ло го за на ве -
са бо лее хо лод но го то на, его строй ное «те -
ло» по ко ит ся на ус той чи вом ос но ва нии,
сво ей тек то ни кой оп ре де ля ет ритм ма тер -
ча тых скла док дра пи ров ки, по ды г ры ва ю -
щих «стрем ле нию» оби ход ных пред ме тов
иметь вид бо лее со лид ный и мо ну мен таль -
ный, чем са ма на ту ра.

Не ред ко в сво их на тюр мор тах ху дож ник 
за те ва ет ди а лог с об ра за ми клас си че с ко го
ис кус ст ва, из би ра ет пред ме том изо б ра же -
ния гип со вые ко пии с ан тич ных ма сок 
и бю с тов. К 900м го дам от но сит ся се рия на -
тюр мор тов, где в раз ных ком би на ци ях 
фи гу ри ру ют гип со вые слеп ки с ан ти ков. 
К дан но му ти пу ра бот от но сят ся на тюр мор -
ты «Ан тич ный» (1986), «Го ло ва Ве не ры»
(1990). Не о жи дан но эти хруп кие дуб ли ка ты
ан тич ной мра мор ной пла с ти ки ожи ва ют
под ки с тью жи во пис ца, на их гип со вых ли -
цах по яв ля ет ся по до бие мыс ли, оду шев лен -
ной ми ми ки. Но на сколь ко их жи вое бы тие
сов ме с ти мо с об ра зом жиз ни се го дняш них
лю дей, с ны неш ним вос при я ти ем ис то рии 
и куль ту ры? На этот во прос, яс но зву ча щий 
в под тек с те про из ве де ний, ху дож ник от ве -
ча ет ут вер ди тель но, са мой жи во пис но0пла -
с ти че с кой дра мой изо б ра же ния. Та кон фи -
гу ра ция раз но на прав лен ных сил, смесь
про ти во по лож ных на чал и ка честв, что ле -
жит в ос но ве дол го веч ной вы ра зи тель но с ти
клас си че с ких па мят ни ков, да ет яс но чув ст -
во вать су ро вость и тра гизм су ще ст во ва ния,
про ти во ре чи вую ди а лек ти ку жиз нен но го раз -
ви тия. В ма те ри аль но0ду хов ном стро е нии
про из ве де ния, от кры ва ю ще го су ще ст вен ную
прав ду о че ло ве ке, за ло же на оп ре де лен ная
про пор ция гар мо нии и дис со нан са; его фор -
ма яв ля ет ся сре до то чи ем раз ли чий, объ ек тив -
но при су щих ре аль ной на ту ре, вну т рен не
свой ст вен ных че ло ве че с кой лич но с ти, ее ча -
ст но му и об ще ст вен но му бы то ва нию. Кор жев
при над ле жит к ти пу ху дож ни ков с обо ст рен -
ной со ци аль ной от зыв чи во с тью, по сто ян но
на це лен ных на об раз ное пре тво ре ние про -
ти во ре чи во го об ра за ми ра, об ще ст вен ных
кол ли зий, ста вя щих ге роя в си ту а цию от вет -
ст вен но го вы бо ра или осо зна ния соб ст вен -
ных по ступ ков. Кон фликт оп по зи ций, про -
ис хо дя щий на всех уров нях при род но го 
и че ло ве че с ко го бы тия, он изо б ра жа ет с эс -
те ти че с кой дис тан ции, ин стинк тив но чув ст -
вуя спра вед ли вую нор му в со от но ше ния зло -
го и до б ро го, ма те ри аль но го и ду хов но го,
низ ко го и вы со ко го. Ан та го низ мы со вре мен -
ной ре аль но с ти за став ля ют его ис кать адек -
ват ные прин ци пы сли я ния не по доб но го, раз -
но глас но го, за но во до би вать ся пол но ты 
и це ло ст но с ти во пло ще ния жиз ни в ее под -
лин ных очер та ни ях. В на тюр мор тах Кор же ва 
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ди а ло га под черк ну то круп ны ми, как бы не -
сколь ко ги пер бо ли зи ро ван ны ми про пор -
ци я ми фи гур, от чет ли во вы ра жен ным 
и так же ук руп нен ным ре ль е фом ли це вых
мышц, ма те ри аль ной леп кой силь ных го -
лов. В обли ке Ле ни на со сре до то че на энер -
гия и во ля ру ко во ди те ля, при вык ше го дей -
ст во вать сме ло, бы с т ро, ре ши тель но. Он как
бы це ли ком при над ле жит дан но му мо мен ту,
оза бо чен ре ше ни ем кон крет ных про блем
и за дач, сто я щих пе ред мо ло дым ра бо -
че0кре с ть ян ским го су дар ст вом. Фрон таль -
ная по за его со бе сед ни ка, на про тив, ды шит
по сто ян ст вом и слов но вы клю че на из по то -
ка те ку щих дел и со бы тий. Не смо т ря на фи -
зи че с кую сле по ту, этот пол ный до сто ин ст -
ва че ло век0бо га тырь не нуж да ет ся в со чув -
ст вии и ме лоч ной опе ке, сам яв ля ет ся но -
си те лем глу бин ной Прав ды сво е го мно го -
ст ра даль но го на ро да. Древ ний цер ков ный
пор тал, слу жа щий фо ном, зри тель ной опо -
рой для его мо гу че го те ла, ас со ци и ру ет ся не
толь ко с ре ли ги ей, но и как бы со всей пра -
во слав ной куль ту рой, во все вре ме на твер до
про ти во сто яв шей роз ни, не спра вед ли во с -
ти, гос под ст ву силь ных над сла бы ми.

В ду хов ном об ли ке стран ни ка ху дож ник 
не умы ш лен но, воз мож но, то го не же лая, 
от ра зил чер ты сво ей вну т рен ней би о гра -
фии. Вы со кая сте пень пе ре во пло ще ния 
в об раз сви де тель ст ву ет об осо бом зна че -
нии для со сто яв ше го ся за оч но го ди а ло га 
с лич но с тью, кру то из ме нив шей ход ис то -
рии, пред ло жив шей мо дель че ло ве че с ко го
об ще жи тия, ос но ван ную на ес те ст вен ном
спло че нии и сво бод ном раз ви тии на ро дов.

Меж ду уча ст ни ка ми бе се ды нет сте ны не по -
ни ма ния, не при ми ри мо го раз ла да, кон -
флик та ми ро воз зре ний. Тем не ме нее «об -
мен мне ни я ми» за ста вил обо их глу бо ко за -
ду мать ся, слов но ог ля нуть ся на зад, осо знать
за но во сущ ность мас штаб но го со ци аль но го
про ек та, его пре иму ще ст ва и ро ко вые про -
сче ты. Ис то рия с при су щей ей пря мо той
вскры ла при чи ны этих изъ я нов, оп ро вер г ла
не со сто я тель ные, уто пич ные сто ро ны но -
вой об ще ст вен ной фи ло со фии. Но она ос -
та ви ла в си ле, под твер ди ла не пре хо дя щее
зна че ние тех уди ви тель ных при ме ров жи -
во го че ло ве че с ко го спло че ния, что воз ник -
ли на ос но ве все на род но го ос во бо ди тель -
но го по ры ва. Всма т ри ва ясь в про шед шее,
Кор жев яс но  ви дит и на гляд но по ка зы ва ет
эти мгно ве ния тор же ст ва ис то ри че с кой 
и нрав ст вен ной ис ти ны, от ве ча ю щей ча я -
ни ям мил ли о нов, близ кой и по нят ной раз -
ным на ро дам.

В кар ти не «К сво им» (1988–1990) про стой
сю жет, вплот ную сбли жен ный с фрон то вой

по всед нев но с тью Граж дан ской вой ны, вы -
яв ля ет со дер жа ние боль шо го вну т рен не го
мас шта ба. В нем даль ней шее раз ви тие по лу -
ча ет идея, за ло жен ная в об раз ном строе
пра вой ча с ти трип ти ха «Ком му ни с ты» с на -
зва ни ем «Ин тер на ци о нал». В обо их слу ча ях
дей ст вие про ис хо дит на зем ле Тур ке с та на 
в го ды борь бы с ба с ма че ст вом. Воз мож но,
пе ред на ми уча ст ни ки то го же с то ко го боя,
один из ко то рых, рус ский, под дер жи ва ет
ра не но го уз бе ка. Изо б ра жен ные со спи ны,
они ухо дят от нас в глубь веч ных пе с ков 
к Сво им. Об раз ное со сто я ние ге ро ев ука зы -
ва ет на жи вой ис точ ник под лин но го един -
ст ва на ро дов ог ром ной стра ны. Он, по мыс -
ли ав то ра, за клю чен в сов ме ст ных ша гах 
и дей ст ви ях лю дей, во оду шев лен ных вы0
со ким иде а лом, ве ря щих в ре аль ную спра -
вед ли вость, от да ю щих все си лы для ее прак -
ти че с ко го во дво ре ния в центр зем но го, 
по всед нев но го су ще ст во ва ния. При всех не -
из беж ных из держ ках Ре во лю ция со вер ши ла
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в за стой ные го ды кур са на ис кус ст вен ное
со хра не ние бю ро кра ти че с кой си с те мы, 
с са мо го на ча ла имев шей ма ло об ще го 
с под лин ным со ци а лиз мом, га сив шей ини ци -
а ти ву масс, рож дав шей у боль шин ст ва нрав -
ст вен ную апа тию и от тор же ние. От ве ты на
бес по ко я щие его во про сы он ищет  не толь ко
в те ку щей со ци аль ной дей ст ви тель но с ти,  
но и в не дав нем про шлом. Не о жи дан ны ми 
по кон цеп ции ра бо та ми по пол ня ет ся пе ре -
чень его кар тин на ис то ри ко0ре во лю ци он -
ную те му.

Ото б ра жая ро ман ти ку Ре во лю ции и Граж -
дан ской вой ны, со вет ские ху дож ни ки ред ко
за тра ги ва ли те не вые сто ро ны ни зо вых мас -
со вых по ры вов и вы ступ ле ний, в изо б ра же -
нии уча ст ни ков клас со вых битв от да ва ли
пред по чте ние бе зу преч ным ге ро ям, свет -
лым лич но с тям. Кор жев смо т рит на со бы тия
той ог не вой по ры бо лее трез вым взо ром,
раз ли ча ет сре ди дей ст ву ю щих лиц ис то ри -
че с кой дра мы лю дей раз но го об ще ст вен но -
го уров ня. То му под тверж де ни ем слу жит
кар ти на «Опол че ние» (1991). Боль шая го ри -
зон таль ная пло с кость хол ста за пол не на фи -
гу ра ми но во бран цев Крас ной ар мии, вы -
ход цев из раз ных со ци аль ных групп, пре -
сле ду ю щих раз лич ные ин те ре сы и це ли. 
На об ли ке не ко то рых из них ле жит пе чать
ста рых при вы чек, от ста лых пред став ле ний,
взра щен ных обы ва тель ской, анар хи стс кой

сти хи ей. Со вре ме нем они при спо со бят ся 
к но вым об ще ст вен ным ус та нов ле ни ям, 
об ра тят ре во лю ци он ные за во е ва ния в свой
лич ный до ход.  Дру гим пред сто я щая борь ба
по мо жет воз вы сить ся над уз ким ме щан ским
го ри зон том, най ти смысл жиз ни в бес ко ры -
ст ном об ще ст вен ном слу же нии. Кар ти на 
за став ля ет за ду мать ся о важ ной ро ли че ло ве -
че с ко го фак то ра в про цес се ре во лю ци он ных
пре об ра зо ва ний, о со от но ше нии раз ных сил
и на чал в по сту па тель ных и об рат ных дви же -
ни ях род ной ис то рии.

Ме ха низм, во вле ка ю щий зри те ля в ак тив -
ное, са мо сто я тель ное ос мыс ле ние под ня -
тых ху дож ни ком про блем и во про сов, тес но
свя зан с си с те мой тон ко вы ис кан ных, ли те -
ра тур но про ра бо тан ных под тек с тов, с той
идей ной па ра бо лой, ко то рая со зда на дви -
же ни ем ки с ти, пла с ти че с ки сфор му ли ро -
ван ны ми ва ри а ци я ми те мы.

В ат мо сфе ре на зрев ше го кри зи са со вет ско -
го об ще ст ва воз ник ла кар ти на «Бе се да»
(1985). В ней ав тор под вел итог сво им раз -
мы ш ле ни ям над при чи на ми мо раль но0
пси хо ло ги че с ких про блем, с ко то ры ми
столк ну лась кол лек тив ная ци ви ли за ция на
за ка те су ще ст во ва ния. Од на из них кры лась
в не до оцен ке иде о ло га ми и твор ца ми но во -
го ми ра ис кон ных цен но с тей и ве ро ва ний
на ро да, глу бин ных, не пе ре мен ных свойств
его на ци о наль ной пси хо ло гии.

Вос про из ве ден ная на по лот не сце на – плод
ав тор ско го вы мыс ла, не бес поч вен но го, 
ос но ван но го на ре аль ных фак тах. По сле 
пе ре ез да со вет ско го пра ви тель ст ва из Пе т -
ро гра да в Моск ву его пред се да те лю В.И. Ле -
ни ну при хо ди лось ча с то кур си ро вать меж ду
Крем лем и пра ви тель ст вен ны ми уч реж де ни -
я ми, рас по ло жен ны ми на Ста рой пло ща ди.
Этот не дол гий путь вождь ми ро во го про ле -
та ри а та со вер шал пеш ком, без ох ра ны, 
ми нуя по пу ти ряд дей ст ву ю щих хра мов,
воз ле ко то рых все гда тол пил ся на род. 
Лю бив ший по бе се до вать с че ло ве ком из
глу бин ки, Ле нин впол не мог за вя зать раз го -
вор с ка ким0ни будь при шлым бо го моль цем,
рас спро сить о на ст ро е ни ях на ме с тах. 
Во вся ком слу чае, пред став лен ный эпи зод
бе се ды Ле ни на с ни щим сле пым стран ни ком
воз ле хра ма вос при ни ма ет ся как факт, имев -
ший ме с то в ре аль ной дей ст ви тель но с ти.
Бо лее не о быч но его ху до же ст вен ное ис тол -
ко ва ние, рож да ю щее мно го знач ное со дер -
жа ние, вы хо дя щее за рам ки спе ци фи че с ких
воз мож но с тей бы то во го жа н ра.

Двух фи гур ная ком по зи ция по ст ро е на на кон -
тра ст ном со по с тав ле нии ха рак те ров и со сто -
я ний ге ро ев. Зна че ние их мол ча ли во го

Х У Д О Ж Н И К  № 1 / 2 0 0 6 18

«За бы тый шут»

1987

Частное собрание



юбилеи

пе ре во рот в со зна нии на ций, раз бу ди ла 
их дрем лю щие си лы, из ба ви ла от ве ко вой
пас сив но с ти и об ще ст вен но го без во лия, по -
ло жи ла на ча ло всем не об хо ди мой, нрав ст -
вен но оп рав дан ной че ло ве че с кой общ но с -
ти. Се го дня мно гим ка жет ся, что по доб ный
прин цип объ е ди не ния сни зу ото шел в про -
шлое, не вы дер жал ис пы та ния вре ме нем 
и на по ра эго ис ти че с ких ус т рем ле ний. 
Воз мож но, они и пра вы. Од на ко ны неш няя
ис то ри че с кая си ту а ция лиш ний раз сви де -
тель ст ву ет о том, что ста рым ве щам и преж -
ним по ня ти ям свой ст вен но воз вра щать ся,
по лу чать но вое не о жи дан ное раз ви тие.

Рас смо т рен ный вы ше мас сив про из ве де ний
по свя щен тра ги че с ким кол ли зи ям ре во лю -
ци он ной эпо хи. Про из ве де ния Кор же ва,
рас кры ва ю щие смысл и зна че ние вто ро го 
ак та ве ли кой на род ной дра мы, ра зы г рав -
шей ся в го ды фа ши ст ской ин тер вен ции,
сгруп пи ро ва ны во вто рой ча с ти на сто я щей
ста тьи, на ме чен ной к пуб ли ка ции в сле ду ю -
щем но ме ре жур на ла «Ху дож ник». Ра зо бран -
ные про из ве де ния да ют пред став ле ние 
о глав ных осо бен но с тях твор че с ко го ме то -
да ху дож ни ка, поз во ля ют очер тить круг его
жиз нен ных при вя зан но с тей и ху до же ст вен -
ных ин те ре сов. В жи во пи си ма с те ра со еди -
ни лись пре иму ще ст ва двух прин ци пов:
один свя зан с ин ди ви ду а ли за ци ей об ра за,
за креп ле ни ем его уни каль ных, един ст вен ных
в сво ем ро де черт и осо бен но с тей, дру гой – 
с ши ро кой ти пи за ци ей и мо ну мен та ли за ци ей
пор т рет но го об ли ка ге роя, как бы упол но -
мо чен но го эпо хой на ге ро и че с кое де я ние,
со зна тель ное и от вет ст вен ное уча с тие в со -
зи да нии под лин ной ис то рии че ло ве че ст ва. 
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тем не ме нее не сни ма ет от вет ст вен но с ти

за фак тор че ло веч но с ти на шей жиз ни 

ни с об ще ст ва, ни с го су дар ст ва, ни с ми ра

в це лом и твор че с кой лич но с ти тем бо лее.

Пре ступ но унич то жа ет ся куль тур ная па -

мять, при ро да, зем ля, ду хов но+нрав ст вен -

ные на ча ла жиз ни – ду хов ное про ст ран ст -

во за мет но су жа ет ся и уп ло ща ет ся.

На ра с та ю щая пре ступ ность, власть 

ка пи та ла мень шин ст ва на вя зы ва ют боль -

шин ст ву лю дей свои урод ли вые пред став -

ле ния, пе ре вер ну тые цен но с ти и це ли жиз -

ни, ста вят на служ бу им по ра бо щен ные

рын ком ис кус ст во и куль ту ру, че рез них

пы та ясь вне д рить убо гое, не ве же ст вен ное

по ня тие смыс ла жиз ни, спо со бы жить 

и да же «лю бить». Лич ность по те ря ла цен -

ность – как факт, во пре ки сло ве сам о гу ма -

низ ме и де мо кра тии. Эс те ти ка окон ча тель -

но ра зо шлась с эти кой! Не за щи щен ный 

че ло век бро шен на про из воль ное вы жи -

ва ние. Ис кус ст во за топ ле но по то ка ми по -

ш ло с ти, са ди с ти че с кой же с то ко с тью,

пло дя щи ми ся все яд ным рын ком и сред -

ст ва ми ин фор ма ции.

Как итог и плод все го это го яви лась

тра ге дия ги бе ли де тей в Бес ла не – рас -

тер зан ных, рас ст ре лян ных не лю дью 

в муж ском об ли чье на гла зах все го ми ра.

И это про изо ш ло в на шей стра не не толь -

ко как след ст вие на ци о наль ной по ли ти ки,

но и как оче вид ный плод по ли ти ки куль -

тур ной, со ци аль ной.

Про све ще ние и об ра зо ва ние, куль ту ра,

ис кус ст во, все гда имев шие при ори те ты 

во вну т рен ней по ли ти ке на шей стра ны, 

те перь под чи не ны дик та ту де нег, куль ти -

ви ру ю ще му по ли ти ку по псо во го со зна ния,

уби ва ю ще му дет ст во – твор че ст во. Ужа -

сы, убий ст ва, по рок про па ган ди ру ют ся 

с эк ра нов об ще ст вен ных и те ле экра нов се -

мей ных. Вы со чай шая куль ту ра оте че ст вен -

ных мульт филь мов от тес не на урод ст вом

«муль ти ков» ино ст ран ных. Их мно го ча с -

тот ность зву ка и мель ка ю ще го изо б ра же -

ния, не эс те тич но го и без ду хов но го, раз ру -

ша ет при ро ду дет ско го вос при я тия –

ос но ву твор че ст ва, ло ма ет цен но ст ные

нрав ст вен ные ори ен ти ры. Не ос тав ляя 

ме с та для фан та зии и ос мыс ле ния, та кое

изо б ра же ние вдав ли ва ет ся, вон за ет ся 

в дет ский мозг. Всей раз ру ши тель ной, 

не га тив ной ин фор ма ци ей оно по дав ля ет

об раз ми ра, за ло жен ный ге не ти че с кой па -

мя тью... Ко неч но, для это го нуж ны не

толь ко хо ро шо раз ра бо тан ные тех но ло -

гии, но и да ле ко иду щие це ли. Ре зуль та ты

все го по доб но го – со кру ши тель ны: по все -

ме ст но за кры тые сель ские шко лы, во семь

мил ли о нов бес при зор ных де тей, ты ся чи

де тей+нар ко ма нов. Бес лан ская тра ге дия

яви лась кро ва вым зна ком – вой ны 

про тив де тей! Но не со зда ет ли поч ву

для вся ко го ро да нар ко ма нии и са ма шко -

ла, под дер жи ва ю щая ра ди биз не са ин ду с -

т рию «дет ских при ма нок – удо воль ст вий»,

до пу с ка ю щая со мни тель ную ли те ра ту ру 

и изо б ра зи тель ный ма те ри ал, раз ру ша ю -

щие дет скую пси хи ку?!

Без дет ст ва – нет бу ду ще го, кон ча ет ся

куль ту ра! Под тверж де ни ем то му яви лась

би ен на ле со вре мен но го ис кус ст ва, про ве -

ден ная в Моск ве. Ког да на род, стра на еще

не ото шли от по стиг ше го го ря, рек ла мы

за зы ва ли к се мей ным по се ще ни ям вы став -

ки – ей бы ли пре до став ле ны все ве ду щие

за лы сто ли цы. Но что там мог ли уви деть

де ти, в чем мог ли ут вер дить ся, ук ре пить ся

ро ди те ли, по се тив шие в вос крес ный день

рек ла ми ру е мую би ен на ле? Опять все 

то же: убий ст во, кровь, пор но гра фия,

культ урод ст ва и ужа сов, над ру га тель ст во

над иде а ла ми. По че му про ве де ние би ен -

на ле та кой на прав лен но с ти бы ло до пу ще -

но в стра не, ко то рая еще не ото шла от го -

ря, а мно гие из ее лю дей – от тра у ра? 

Не луч ше бы ло бы ис тра чен ные на би ен на -

ле мил ли о ны вло жить в куль тур ную ак -

цию, в по мощь спа се нию и за щи те де тей?

Увы, это го не слу чи лось!

Го су дар ст вен ный ор ган куль ту ры 

ос тал ся бе зу ча ст ным. Бе зу ча с тие свое 

он про де мон ст ри ро вал и к по сле ду ю щим

со бы ти ям го да: вы став кам «60 лет По бе -

ды над фа шиз мом» Со ю за ху дож ни ков

Рос сии и «Они сра жа лись за Ро ди ну»

Рос сий ской ака де мии ху до жеств.

Меж ду тем обе вы став ки по ду ху сво -

е му и в об ста нов ке раз ва ла куль ту ры, 

ду хов но го об ни ща ния, о чем пой дет

речь в даль ней шем, бы ли зна чи тель ны -

ми со бы ти я ми, на ко то рых сле ду ет ос та -

но вить ся.

Меж ду на род ная вы став ка «По бе да»,

по свя щен ная 60+ле тию По бе ды в Ве ли кой

Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг., про -

хо ди ла в Цен т раль ном до ме ху дож ни ка 

на Крым ской на бе реж ной. Она впе чат ля ла

сво им мас шта бом – 3000 уча ст ни ков, 

ху дож ни ков из Рос сии и стран СНГ, быв -

ших со вет ских ре с пуб лик, про шед ших 

че рез фрон то вые дей ст вия и пред ста ви те -

лей по сле во ен ных по ко ле ний. Вы став ка

яви лась объ е ди ня ю щим со бы ти ем. По ко -

ря ла об щая во оду шев лен ность, зву чав -

шее то тут, то там «Хри с тос вос крес!» 

и от вет ное «Во ис ти ну вос крес!» – дни бы -

ли па с халь ные. Не бы ло обыч ных офи ци -

аль ных ре чей, и по сле при вет ст вен но го

сло ва пред се да те ля Со ю за ху дож ни ков

Рос сии В.М. Си до ро ва, за чи тан но го при -

вет ст вия пре зи ден та стра ны В.В. Пу ти на

(текст, от кры вав ший ка та лог вы став ки)

не по сле до ва ло по з д ра ви тель ных слов

ни от Ми ни с тер ст ва куль ту ры, ни от го ро да
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размышления

А.В. Васнецов. «Здесь воин похоронен неизвестный… Идущий мимо, голову

склони». 1995

Ис кус ст во ны не ут ра чи ва ет че ло ве ка как

объ ект по зна ния – тво ре ния и твор ца 

Ду ха – Че ло ве ка и Твор че ст во в глав ных

пред наз на че ни ях. Во прос «Что есть ис ти -

на?» обер нул ся во про ша ни ем, ис пол нен -

ным то с ки по ос тав лен но му, – «Что есть

Че ло век?». Не ис чез нет ли че ло ве че с кое 

в че ло ве ке ес ли об ще ст вен ная, го су дар -

ст вен ная, ми ро вая со весть не за щи тит и не

от сто ит че ло ве че с кую уни каль ность, как 

и са мую Зем лю?

Этот во прос – рав но цен ный са мой

жиз ни – оз на ме но вал тре тье ты ся че ле тие,

по ста вив XXI век пе ред не об хо ди мо с тью

вы бо ра пу ти: даль ней шей ма ши ни за ции че -

ло ве че ст ва, куль ту ры – бед ст вен ные 

по след ст вия мы уже пе ре жи ва ем се го дня,

рас че ло ве чи ва ния куль ту ры и са мо го 

че ло ве ка нис про вер же ни ем со ци аль -

но+куль тур ных норм и ду хов ных им пе ра ти -

вов или же – фор ми ро ва ния в блуж да ни ях 

со вре мен но с ти цен но ст ных ори ен ти ров,

борь бы за ду хов ное, жиз нен ное и куль тур -

ное про ст ран ст во – за ЧЕЛОВЕКА? По гру -

же ние во тьму раз ру ше ний, ха о са или же –

спа се ние ми ра из лу ча ю щей ся кра со той?

Воз мож ность по след не го как твор че с -

ко го об ре те ния куль ту ра ми сво их кор ней

и ду хов ных ос нов с оче вид но с тью пред -

ста ло на вы став ке «РОССИЯ – ИТАЛИЯ».

С яс ной си лой от крыл ся путь к твор че с ко му

про ти во сто я нию со вре мен но му про цес су

эн т ро пии, куль ту урод ст ва и на си лия – про -

ти во сто я ния, став ше го жиз нен ной не об хо -

ди мо с тью в ус ло ви ях на дви га ю щей ся гло -

ба ли за ции.

Сво бо да, обер нув ша я ся все доз во лен -

но с тью, ос во бо див шая от со ве с ти, дол га,

че с ти, об ще ст вен ных норм и да же за ко на,
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Моск вы, ни тем бо лее от пра ви тель ст ва. 

А со бы тие, ка за лось бы, об ще на род ное!

Гу с той люд ской по ток – ху дож ни -

ки+ве те ра ны вой ны и гос ти – рас те кал ся

по за лам на трех эта жах не до умен но, тор -

же ст вен но+мол ча ли во, с чув ст вом бла го -

го вей ной па мя ти о во ин ском по дви ге де -

дов и от цов, от сто яв ших Рос сию от уг ро зы

раб ст ва, дав ших сво бо ду Ев ро пе, го су дар -

ст вен ную це ло ст ность род ной зем ле.

Сквозь вре мя силь нее и оче вид нее про -

сту па ет бес цен ность это го по дви га, при -

нес ше го сво бо ду на ро дам це ною мно го -

мил ли он ных жертв. Сво бо ду, ко то рую

бес пут но, ци нич но раз ме ни ва ют сы ны 

и вну ки на по гре муш ки «удо воль ст вий»,

по ра бо ща ю щих во лю.

Кон тра ст ность по дви га во имя выс ших

це лей и низ мен но с ти стрем ле ний, де мон -

ст ри ру е мых в на сто я щем, силь нее под -

черк ну ла то, что вой на про дол жа ет ся –

вой на за ду хов ное жиз нен ное про ст ран ст -

во, за ЧЕ ЛО ВЕ КА.

Из этих ре а лий дей ст ви тель но с ти есть

не об хо ди мость взгля нуть на ны неш нее 

ис кус ст во. Ведь как бы ни ут верж да ло

оно свою ав то ном ность и не за ви си мость,

тем не ме нее в си лу при ро ды твор че ст ва

оно пря мо, или ко с вен но, или под спуд но, 

но свя за но с жиз нью. За лож ни ки вся кой

вой ны – де ти и ста ри ки. С ре а ли с ти че -

с кой си лой вы ска за но это мо ну мен таль -

но с тью об ра за по лот на Г.М. Кор же ва

«За лож ни ки вой ны». Ог ром ное, по хо -

жее на фре с ку, оно с прон зи тель ною 

бо лью взы ва ет от ли ца де тей, ма те рей,

ста ри ков, ин ва ли дов вой ны к спра вед ли -

во с ти, во про ша ет прав ды. Мас шта бом

вы де лен ные фи гу ры ма те ри с де ть ми, 

ин ва ли да, ста ри ка, свя щен ни ка, за сло ня -

ю ще го  со бой под ро ст ка, со зда ют ощу -

ще ние, что из+за вы со ко го го ри зон та 

вы хо дит мно же ст во лю дей. Рас тя ну тая

по лу кру гом, сце на спо соб ст ву ет впе чат -

ле нию, что они на дви га ют ся на зри те ля,

за пол няя со бой все кар тин ное про ст ран -

ст во. За фи гу ра ми по всей ли нии го ри -

зон та зло ве ще вы гля ды ва ют во ен ные ка -

с ки, пу ле ме ты и иг ру шеч но – ма лень кая

фи гур ка ко ман ди ра. Та кое зна ко вое 

ус лов ное обо зна че ние вой ны, изо б ра же -

ние, ли шен ное вре мен ной кон крет но с ти,

при об ре та ет рас ши ри тель ный смысл, 

ос т ро ту и си лу сим во ли че с ко го со дер жа -

ния. Оно за став ля ет ви деть и слы шать:

вой на про дол жа ет ся! Под ня лись ее

жерт вы, ис пол нен ные стой ко с ти и твер -

до с ти пе ред опас но с тью для стра ны, для

че ло ве ка. Об раз апел ли ру ет к тем, кто

вер шит се го дня судь бы Ро ди ны. Взы ва ет

к бу ду ще му и на сто я ще му.

Кар ти на Г.М. Кор же ва, ис пол нен ная

со ци аль ной си лы за мыс ла, пуб ли ци с тич но -

с ти и тра гич но с ти со дер жа ния, не со мнен -

но, вой дет в ис то рию, ста нет ее яр ким сви -

де тель ст вом. Ре а ли с ти че с кое ис кус ст во

ут вер ди ло се бя в со вре мен но с ти и ак ту -

аль но с ти об ра за – от ве том на ре а лии жиз -

ни, вол ну ю щие че ло ве ка+граж да ни на.

Нет в стра не за ко на, за щи ща ю ще го

че ло ве ка, дет ст во, ду хов ные цен но с ти

на ро да.

Го су дар ст вен ные струк ту ры вла с ти

про сто ухо дят от кон ст рук тив но го ре ше -

ния боль ных во про сов: со ци аль ных, ду хов -

но+нрав ст вен ных; об ще ст ва, мо ло де жи;

ис кус ст ва и об ра зо ва ния, куль ту ры и эко -

но ми ки, эко ло гии зем ли и че ло ве ка.

Нет про грамм, на прав лен ных в бу ду -

щее Рос сии! Нет об ще ст вен ных дви же ний,

от ста и ва ю щих ду хов ные цен но с ти куль ту -

ры, спа са ю щих ее от по тре би тель ст ва.

Ин ду с т рия раз вле че ний раз вра ща ет

нрав ст вен ную при ро ду че ло ве ка, усып ля -

ет граж дан ское чув ст во в нем, ло ма ет

че ло ве ка'со зи да те ля, умерщв ляя Твор -

че ст во...

Об ра зом Ма те ри, оли це тво ря ю щим

Мать+Зем лю, в скульп ту ре «Скорбь» 

Е.Ф. Бе ла шо вой и ви ся щи ми ря дом гра вю -

ра ми В.А. Фа вор ско го с изо б ра же ни ями

ве ли ких пол ко вод цев, со здан ны ми в го ды

вой ны, на и луч шим об ра зом от кры ва лась

глав ная те ма вы став ки «По бе да».

В гроз ные дни вой ны ху дож ни ки сво им

твор че ст вом вос сла ви ли че ло веч ность, 

вы со кую жерт вен ность – это бы ло зна ме -

ни ем от ста и ва е мой на ро дом по бе ды, 

ут верж де ни ем ду хов ной цен но с ти ис кус -

ст ва и са мой жиз ни.

На по лот не А.В. Вас не цо ва на чер та ны

сло ва по эта: «Не из ве ст ный, ос во бодив -

ший Ро ди ны свя ты ню, бес смерт ной

сла вы му же ст во до стой но. Иду щий 

ми мо, го ло ву скло ни». В при су щей 

ху дож ни ку чер но+бе лой цве то вой гам ме

вы ра зи тель но+ос т ро ото б ра же на су ро -

вость дней да ле ких и слов но вы рван ное 

из них мгно ве ние вой ны, воз ве ден ное 

в зна чи мость об ще го, не пре хо дя ще го. 

На хо ду дви жу ще го ся вой ска свер ша ет ся

по гре бе ние не из ве ст но го сол да та… 

Со сто я ние дви же ния, на пря жен ность рит -

ма, мгно вен ность про ис хо дя ще го пе ре да -

ют ся про дви ну то с тью сце ны к ниж не му

краю кар ти ны, стро го с тью тем но го ко ло -

ри та. Изо б ра жен ное мгно ве ние го во рит 

о мно же ст ве по доб ных, взы ва ет к по том -

кам: «Иду щий ми мо, го ло ву скло ни».

Не хва та ет нам это го се го дня!

Раз рыв на сто я ще го и про шло го,

раз рыв по ко ле ний обо ра чи ва ет ся по рой

ка та ст ро фой для че ло ве ка, куль ту ры, ис -

кус ст ва, об ра зо ва ния, и об этом на до го -

во рить, а не за мал чи вать, не вы жи дать,

ку да кри вая вы ве дет, ког да стра на те ря ет

сво их де тей.

Дру гая кар ти на, «Ли хо ле тье» А.П. и

С.П. Тка че вых, на той же вы став ке ху дож -

ни ков+ака де ми ков, уча ст ни ков вой ны, рас -

ска зы ва ет о во ин ст ве ты ла в во ен ные дни.

По скло ну ог ром но го рос сий ско го по ля

тя нут плуг вме с то ло ша дей за пря жен ные 

в не го жен щи ны и под ро с ток. Де рев ня 

с ос тав ши ми ся в ней жен щи на ми и де ть ми

му же ст вен но пре одо ле ва ла не вз го ды 

во ен ных дней, их ге ро изм и лю бовь к род -

ной зем ле за пе чат ле ли ху дож ни ки.

Кар ти ны В.М. Си до ро ва «Ро ди тель -

ский ка мень», «До ма», «Свя тая го ра» вос -

при ни ма ют ся как трип тих, об раз па мя ти

ге ро и че с кой и мно го ст ра даль ной рус ской

де рев ни. Он эпи че с ки раз во ра чи ва ет 

ее судь бы – це ло ст ный пласт жиз ни Рос -

сии. Вос по ми на ни ем о туч ных по лях, 

о вспа хан ной не лег ким тру дом кре с ть я ни -

на зем ле ос тал ся ро ди тель ский ка мень,

врос ший в зем лю на пе ре се че нии до рог,

рас тя нув ших ся по ней гол гоф ским кре с -

том, – сим вол кре с ть ян ско го по движ ни че -

с ко го тру да, за ве тов пред ков. Эпи че с ким

зву ча ни ем ис пол не на кар ти на «Свя тая го -

ра». В объ я ти ях веч но с ти, под не бес ной

ла зу рью, на хол ме, в ок ру же нии бе ре зо -

вой ро щи по ко ят ся мо ги лы пред ков, слов -

но ввысь воз не сен ные. Прон зи тель ное

чув ст во бо ли и люб ви к ут ра чен но му ми -

ру, вы ра жен ное в двух кар ти нах, до вер -

ша ет ся цен т раль ной, са мой боль шой –

«До ма». На ней изо б ра жен отец се мей ст -

ва, вер нув ший ся с вой ны в род ную де рев -

ню. Рас те рян но+не до уме ва ю ще, со стра -

даль че с кой пе ча тью на ли це смо т рит он

на зри те ля, си дя воз ле пе чи на лав ке. 

Ря дом сын, изо б ра жен ный спи ной к зри -

те лю, иг ра ет на ней во ен ны ми ор де на ми 

и ме да ля ми от ца. В вы ра зи тель ном под -

тек с те изо б ра же ния про сту па ет ди а лог

по ко ле ний. Сжа тость про ст ран ст ва, про -

дви ну тость сце ны к зри те лю, уп ло щен -

ность фи гур и ла ко низм цве та пе ре да ют

со сто я ние бе зы с ход но с ти. И в нем го -

во рит на ша со вре мен ность, об рек шая

на это во и нов'от цов – как и тру до вая

де рев ня, от бро шен ных на обо чи ну

жиз ни. 

Гла за ми ушед ше го про шло го смо т рят

ок на ста рой опу с тев шей де ре вен ской

шко лы в дру гой си до ров ской кар ти не

«Ста рая шко ла». И это – то же боль 

на шей жиз ни!

На ци о наль ная тра ге дия ги бе ли рус -

ской де рев ни уже за зву ча ла рань ше в сце -

не по гре бе ния, изо б ра жен ной на кар ти не

В. Ива но ва «По хо ро ны в Иса дах», по хо -

жей на фре с ку. Со звуч ные ико но пис ным

ли кам, ее пер со на жи пред ста ют как но си -

те ли веч но цен но го, ду хов но срод ны ми 

то му, что из ве ков со хра ня ла па мять жи те -

лей се ла Иса ды. Вы ст ра дан ные на ро дом

ис то ри че с кие бед ст вия, на чи ная еще с та -

тар ско го на ше ст вия. 
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че ло ве ка се ла, раз лив шей ся из края 

в край про сто ров Рос сии. С ее окон ча тель -

но раз ру шен ным сель ским ми ром – слом -

лен че ло век, ока зав ший ся без за в т раш не -

го дня. Все ссыл ки на Ев ро пу и по пыт ки 

и в этом слу чае что+то пе ре не с ти, по вто -

рить от ту да по рож да ют толь ко но вые

труд но с ти и бед ст вия.

Ведь Рос сия – не Ев ро па, где все со -

ци аль ные, эко но ми че с кие, хо зяй ст вен -

ные и куль тур ные про бле мы дав но ре ша -

ют ся. Де лать не что по хо жее не при во дит 

к хо ро ше му, тем бо лее в куль ту ре, об ра зо -

ва нии – да еще по прин ци пу мод ной но -

виз ны, на ко то рую так пад ки ре фор ма то -

ры. Рос сия име ет свою ис то ри че с кую,

при род ную жизнь, и с ней нель зя не счи -

тать ся. Она тре бу ет ес ли не чу тья, то зна -

ний, твор че с ко го пре тво ре ния чу жо го

опы та. Чуж дость то му при во дит к вся ко го

ро да бе дам, по жи нать ко то рые до ста ет ся

по сле ду ю щим по ко ле ни ям.

Твор че с кие со ю зы, в том чис ле са мый

круп ный из них – Со юз ху дож ни ков Рос сии,

с тру дом вы ста и ва ют пе ред труд но с тя ми, не

имея по мо щи го су дар ст ва для ак тив ной де я -

тель но с ти. Тем не ме нее Со юз ху дож ни ков

Рос сии и в труд ных ус ло ви ях со хра нил свой

все рос сий ский и да же меж ду на род ный ста -

тус, о чем сви де тель ст ву ют Все рос сий ская

вы став ка «Рос сия+Х» и меж ду на род ная –

«По бе да». Этот Со юз не по те рял твор че с -

кую, ор га ни за ци он ную связь с го ро да ми 

и кра я ми Рос сии, с преж ни ми со юз ны ми ре -

с пуб ли ка ми, ны не го су дар ст ва ми СНГ. 

Ог ром ны ми уси ли я ми Со юз со хра ня ет связь

по ко ле ний, под дер жи ва ет ду хов ную, про -

фес си о наль ную пре ем ст вен ность...

И все же во про сов к ис кус ст ву, 

к твор че с ким ор га ни за ци ям ста но вит -

ся не мень ше, а боль ше и боль ше.

Но, преж де чем пе рей ти к ним, не об хо ди -

мо от ме тить то по ло жи тель ное, что ут вер -

ди лось за мет но с по след ни ми вы став ка ми

«Рос сия».

По ру ган ное и по пран ное еще не дав но

цер ков ное ис кус ст во воз рож да ет ся стре -

ми тель но и бы с т ро как от вет на ду хов ный

за прос вре ме ни, сви де тель ст во про бу див -

ше го ся ре ли ги оз но го чув ст ва, ве ры. 

Хра мо вое ис кус ст во впер вые вы сту па ет на

вы став ках рав но прав но с дру ги ми ви да ми

ис кус ст ва. Это под тверж да ет и по след няя

вы став ка «Рос сия», прес са, а глав ное –

воз ра с та ю щая ху до же ст вен ная де я тель -

ность в дан ной сфе ре твор че ст ва. По всей

Рос сии вос ста нав ли ва ют ся тра ди ци он -

ные оча ги ико но пи са ния, что про де мон ст -

ри ро ва ла вы став ка хра мо во го ис кус ст ва

«Пре об ра же ние» в Яро слав ле, ор га ни зо -

ван ная Со ю зом ху дож ни ков и Рос сий ской

ака де ми ей ху до жеств, а еще рань ше за -

сви де тель ст во вал вос став ший из пра ха

храм Хри с та Спа си те ля. Как сло жит ся 

в даль ней шем раз ви тие это го на прав ле -

ния, по ка жет вре мя. Ва жен сам факт –

воз рож де ние хра ма, вос ста нов ле ние цер -

ков но го ис кус ст ва, его об раз но го, идей но -

го со дер жа ния, вос ста нов ле ние за бы тых

тех ник и ме то дов ра бо ты с раз ны ми ма те -

ри а ла ми. От кры ти ем но вой тех ни ки эма ли

и ме то дов ра бо ты с ней яви лись с древ ней

ико но гра фи ей эма ли З.К. Це ре те ли «Вход

Гос по день в Ие ру са лим», «Ус пе ние Бо жь -

ей Ма те ри» и ряд дру гих. Уни каль ные ра -

бо ты боль шо го ма с те ра от кры ли воз мож -

ность со хра нять све жесть кра сок древ них

об ра зов. На еван гель ские сю же ты со зда -

ны об ра зы в резь бе по де ре ву во ло год ски -

ми ху дож ни ка ми – «Ни ко лай 

Чу до тво рец» В.Б. Ше ло ва, «Рас пя тие»

Е.А. Зи ри на. Вы де ля ет ся рез ная ико на

«Бо го ма терь Вла ди мир ская с изо б ра же -

ни ем пра зд ни ков на по лях» А.И. Сы со ло -

ва. То ни ро ва ние и зо ло то при да ют об ра зу

про ник но вен ность и ве ли чие.

Воз ро ди лась рос тов ская шко ла жи во -

пис ной эма ли и шко лы ико но пис ные –

Сер ги е во по сад ская, Яро слав ская, Па лех -

ская, Ма с тер ская, Во ро неж ская, Твер ская

и дру гие. Язык ико ны рас ши ря ет ху до же -

ст вен ное ви де ние, и мно гие жи во пис цы,

скульп то ры об ра ти лись к хра мо во му ис -

кус ст ву, со здав ряд уни каль ных цер ков -

ных ан сам б лей. Воз рож де ни ем древ них

тра ди ций ви зан тий ской мо за и ки бы ла от -

ме чен ная го су дар ст вен ной пре ми ей ра бо -

та А.Д. Кор но ухо ва с груп пой ху дож ни ков

по со зда нию цер ков но го ин те рь е ра 
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В об ра зе мо ну мен таль но го по лот на

по лу чи ла пла не тар ное зву ча ние те ма

Тьмы и Све та – Смер ти и Жиз ни. За мк ну -

тая в сфе ру сце на по гре бе ния, слов но 

с вы со ты, раз во ра чи ва ет ся на зри те ля,

рит ми че с ки под чи ня ясь кру гу, вы ра жа ет

че ло ве че с кую стой кость в един ст ве пе ред

си ла ми тьмы и раз ру ше ния. Бе лый цвет

при об ре та ет сим во ли че с кий смысл – 

Вос кре се ния! Об раз по гре бе ния по лу чил

вы ра же ние все общ но с ти, мас штаб ми ро -

вых су деб Зем ли. И это со вре мен ное 

сло во ис кус ст ва вы ра же но язы ком ре а ли -

с ти че с ко го об ра за, что осо бен но при ме -

ча тель но и еще раз убеж да ет в том, что

ус та ре ва ет не ре а лизм ис кус ст ва, а что 

и как вы го ва ри ва ет ся им.

В свя зи с этим нель зя не за ме тить 

и дру го го: на про бле мы со ци аль ные, об -

ще на ци о наль ные, ду хов но+нрав ст вен ные

и пси хо ло ги че с кие в жиз ни на ро да, стра -

ны от кли ка ют ся, от зы ва ют ся, как пра ви -

ло, ху дож ни ки стар ше го и сред не го по ко -

ле ний, пе ре жив ших вой ну и вре мя по сле

нее. Кар ти на «Бе жен цы» В.Н. Те ли на,

един ст вен но го ху дож ни ка, от клик нув ше -

го ся на бед ст вие вре ме ни: его кар ти на

изо б ра жа ет лю дей, го ни мых бе да ми, 

вы нуж ден ных по ки дать род ные се ле ния 

и ис кать но вое при ста ни ще в чу жих кра ях. 

По ко ле ние мо ло дых эти про бле мы 

ма ло вол ну ют. За мет но сни жа ет ся и про -

фес си о наль ное ма с тер ст во, ко то рым  вы -

де ля ют ся на вы став ках «Рос сия» и Ака де -

мии про из ве де ния ху дож ни ков, сфор ми -

ро вав ших ся в 1960–1970+е го ды.  Каж дый

из них име ет свой ис точ ник твор че ст ва,

вы ра жа ет свое по ни ма ние от но ше ний че -

ло ве ка с ми ром. Фи ло соф ские раз ду мья

над во про са ми жиз ни вы ра зил ху дож ник

Д.Д. Жи лин ский в кар ти нах «Тай ная ве -

че ря», «Веч ная па мять ху дож ни ку». 

Он со здал об раз хри с ти ан ско го по ни ма -

ния Жиз ни и Смер ти. Пла с ти че с ки – про -

ст ран ст вен но вы ст ро ен ной ком по зи ци ей 

с точ кой зре ния свер ху и ло каль ным 

цве том – пе ре да ет ся со сто я ние, по гра нич -

ное зем но му и не бес но му; воз ни ка ет

ощу ще ние лег ко с ти уле та ю щий ду ши. 

С вы со ты, обо зна чен ной бе лым ан ге лом,

ви дят ся род ные и близ кие, сто я щие со

све ча ми во круг усоп шей. Два вре ме ни,

два про ст ран ст ва.

Све то+воз душ ная сре да пей за жей ху -

дож ни ка Е.И. Зверь ко ва ут верж да ет не -

пре хо дящ ность веч ных цен но с тей при ро -

ды и че ло ве че с кой ду хов но с ти – «Осен -

ние гро зы», «Час по лу ден ный». Со ци аль -

ной за ос т рен но с тью об ра за с тра ге дий ной

но той про ник ну ты ра бо ты Т.Г. На за рен ко.

Иро нич ность, за ко то рой сто ит свое ви де -

ние дей ст ви тель но с ти, от ли ча ет кар ти ны

Н.И. Не сте ро вой.

Ино ска за тель но+сим во лич ны жи во -

пис ные вы ска зы ва ния П.Ф. Ни ко но ва.

Для не го ре аль ность все го лишь по вод для

вы ра же ния со зер ца тель ных, по рой умо -

зри тель ных обоб ще ний. Креп кая жи во -

пис ная кон ст рук ция в кар ти не «Не су щий

крест» урав но ве ши ва ет тя жесть кре с та,

рас про с тер то го из края в край, со от вет ст -

вен но ди а го на лям по лот на. По то ки све та

ис хо дят из ус т рем лен ной си лы че ло ве ка,

по движ ни че с ки не су ще го свой крест, иду -

ще го по лем зем но го бы тия. Све том унич -

то жа ет ся – слов но ис та и ва ет тя жесть ма -

те ри аль ной ве ще ст вен но с ти ми ра. Об раз

при об ре та ет все лен ский смысл.

Веч ные цен но с ти, те перь, од на ко, поч -

ти не тро га ют ду шу мо ло дых. И те ма ти че -

с кая кар ти на, тем бо лее фи ло соф ско го

со дер жа ния, мож но ска зать, ис чез ла. 

Ес ли встре тишь, то толь ко как дип лом ную

ра бо ту – на при мер, ог ром ное вну ши тель -

ное по лот но «Мо ле бен на Бо ро дин ском

по ле» Е.Н. Зай це ва. Со бы тия же ре аль но -

с ти, их дра ма тич ность ока за лись вне пе ре -

жи ва ний мо ло дых. Кто от кли ка ет ся на ны -

неш нюю тра ге дию де тей? Опять стар шие,

на при мер, Б.М. Не мен ский: «Но вое дет ст -

во» из се рии «Чу жие жиз ни». Де ти вре ме -

ни пе ре ст рой ки, про ся щие ми ло с ты ню.

Или ма те ри и де ти без бу ду ще го – трип тих

«Мать» П.П. Ос сов ско го.

Мо ло дые ху дож ни ки свое вдох но ве ние

ча ще чер па ют не из жиз ни, не из при ро ды,

а из жур на лов, ко то рые в из быт ке те перь

пред ла га ют не что мод но+со вре мен ное,

ос во бож дая от мук твор че ст ва, в луч шем

слу чае учат ком би ни ро вать.

Но воз мож но ли ху дож ни ку от де лить

се бя от жиз ни, пе ре стать со пе ре жи вать ее

со бы ти ям, не вол но вать ся за судь бу сво е -

го на ро да, стра ны – за бу ду щее Рос сии?

Ведь рус ская шко ла ис кус ст ва все гда ак -

тив но втор га лась в жизнь, не толь ко би чуя

ее по ро ки, зло, но строя и пре об ра жая ее

бы тие. Для это го бы ло у ху дож ни ка не об -

хо ди мое чув ст во сво ей при ча ст но с ти к на -

род но му це ло му, к род ной зем ле, что 

ка та ст ро фи че с ки ут ра че но в ны неш нее

вре мя, по гру зив ше е ся в без вре ме нье…

Ка ки ми, на при мер, сред ст ва ми в ис кус -

ст ве най дет вы ра же ние – зем ля, бро шен -

ная, про дан ная и пре дан ная че ло ве ком,

за бы тая его тру дом и ла с кой, – В.И. Ива -

но ва, В.М. Си до ро ва или П.Ф. Ни ко но ва,

Т.Г. На за рен ко или Н.И. Не сте ро вой или

во все ины ми? Суть не в этом, а в том, есть

ли граж дан ское чув ст во у ху дож ни ка

для со пе ре жи ва ния тра ге дии, по стиг -

шей мно го мил ли он ный на род, тра ге дии
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Ток вы со ко го чув ст ва, спло тив ше го по -

ко ле ния, свя зы ва ю ще го че ло ве ка с Ро ди -

ной, с пе ре жи ты ми со бы ти я ми ис то рии, не

мо жет не пе ре дать ся, не ото звать ся в бу -

ду щем. И в этом не со мнен ное ис то ри че с -

кое зна че ние вы ста вок, по свя щен ных па -

мя ти по бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной

вой не.

Ду ма ет ся, что по доб ные зна чи мые вы -

став ки долж ны вой ти в прак ти ку с уча с ти -

ем всех Со ю зов во гла ве с Ака де ми ей 

и с под держ кой го су дар ст ва для их хо -

ро шей под го тов ки. Ведь вы ста вок, объ е -

ди ня ю щих по ко ле ния ху дож ни ков, не за -

ви си мо от на прав ле ний, с об щи ми для

всех и зна чи мы ми це ля ми и сти му ла ми, –

по ка нет!

В этой свя зи и нель зя обой ти мол ча ни -

ем во прос о боль ших вы став ках в це лом.

Та ких смо т рах, как «Рос сия», вы став ка

Со ю за ху дож ни ков или Меж ду на род ная

стран СНГ – Арт+Са лон, пред ста вив ший

пре иму ще ст вен но аб ст ракт ное ис кус ст во.

И тут и там за мет ны ми бы ли по лот на лишь

из ве ст ных ху дож ни ков. Од на, дру гая кар -

ти на при влек ла вни ма ние сво им мо ти вом.

А что же ос таль ное? Под ра жа тель ность,

сти ра ю щая ори ги наль ность ви де ния, 

по рой гра ни ча щая с бес по мощ но с тью…

Воз ни ка ет ощу ще ние тя го ст ной пу с то ты

ог ром но го вы ста воч но го про ст ран ст ва.

Нет Об ра за вы став ки, нет ор га ни зу ю щей

идеи. Слу чай ный, ску ча ю щий по се ти тель

Меж ду на род ной вы став ки бы с т ро ока зы -

вал ся в про ст ран ст ве ке ра ми ки В.А. Ма ло -

лет ко ва, экс по ни ру е мой под де ви зом

«Вос ток и За пад». Ве ро ят но, ор га ни за ция

по доб ных боль ших вы ста вок долж на быть

на прин ци пи аль но иной ос но ве.

Уход от дей ст ви тель но с ти, от сут ст вие

ви де ния ок ру жа ю щей жиз ни, при ро ды, че -

ло ве ка обед ня ет, омертв ля ет ис кус ст во,

ка ких бы на прав ле ний оно ни бы ло. Жи во -

пись, ли шен ная эмо ци о наль ной на пря жен -

но с ти, аморф ная, бес цвет ная – ос тав ля ет

зри те ля рав но душ ным.

По рой гру ст но смо т реть на кар ти ны ху -

дож ни ков, во шед ших в ис кус ст во со сво им

ори ги наль ным ви де ни ем ми ра, как, на при -

мер, О.В. Бул га ко ва или А.Г. Сит ни ков, 

а те перь по те ряв ших эту ори ги наль ность,

став ших вто рич ны ми. Их кар ти ны на те му

ко с мо са стра да ют ил лю с т ра тив но с тью,

не смо т ря на аб ст ракт ность ху до же ст вен -

но го язы ка.

В ис кус ст ве ду хов но опу с то шен ном не

толь ко блек нут, ис че за ют кра с ки жиз ни,

но мерт ве ют фор мы, те ряя спо соб ность

рож дать от звук.

У ху дож ни ков, тем бо лее на чи на ю щих,

ста ло за мет но стрем ле ние к то му, чтоб

преж де все го ока зать ся на вол не ос т -

ро+мод но го, при рав нен но го к по ня тию

«со вре мен но го», но на са мом де ле ис че -

за ю ще го, как пыль, из вре ме ни жиз ни. Не

слу чай но не уме ние ри со вать, о чем все ча -

ще те перь го во рят, ста ло за мет ным яв ле -

ни ем. В та кой си ту а ции уг ро зы ут ра ты про -

фес си о на лиз ма, лич ность твор че с кая, не -

за щи щен ная, уни жен ная, по став ле на в тя -

же лей шие ус ло вия. Мас со вые спе ку ля ции 

на ис то ри че с ком аван гар де, по ток под де -

лок, сти му ли ру е мый кри ми на лом, при во -

дят к ту пи ко во му по ло же нию, дис кре ди ти -

ру ют са мо по ня тие «аван гард». И это 

по че му+то за мал чи ва ет ся, не под вер га ет ся

кри ти ке. Кри ти ка во об ще как+то умол к ла,

по те ряв бы лую ос т ро ту и бо е ви тость,

слов но все ста ло рав но цен ным или во все

по те ря ло цен ность. Ха рак тер но, что и са -

ти ри че с кий жанр угас в изо б ра зи тель ном

ис кус ст ве.

Са мо де я тель ность от тес ня ет про -

фес си о на лизм не толь ко в ис кус ст ве, 

но и в на уке, в ме ди ци не, в об ра зо ва нии,

да вая пла чев ные ре зуль та ты в жиз нен но

важ ных сфе рах че ло ве че с кой де я тель но с -

ти, ска зы ва ясь па губ но на че ло ве ке.

Са мо вы ра же ние, стрем ле ние са мо по

се бе ес те ст вен ное, при ня ло не ес те ст вен -

ный, ма ни а каль ный ха рак тер. От сут ст вие

же нуж ных для это го ка честв лич но с ти,
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в Ту ши не. Его же «Оран та» на вы став ке

«60 лет По бе ды». Ори ги наль ным цер ков -

ным ан сам б лем явил ся ико но стас 

с жи во пис но+ке ра ми че с ки ми ико на ми 

и хра мо вым уб ран ст вом, со здан ные 

Г.В. Ку при я но вым в Вы со ко+Пе т ров ском

мо на с ты ре – церк ви По кро ва и Толг ской

Бо жь ей Ма те ри; И.А. Стар же нец кой рас -

пи сан храм в Та ру се, И.И. Чаш ки ным –

ряд хра мов. Но вые пер спек ти вы от кры ва -

ет ра бо та Л.С. Со лод ко ва – фар фо ро вые

жи во пис ные ико ны с ико но ста сом в

Санкт+Пе тер бур ге.

Мас штаб хра мо вых ху до же ст вен ных

ра бот вы хо дит за пре де лы стра ны и ста но -

вит ся по ис ти не гран ди оз ным, ста вит се рь -

ез ные ху до же ст вен ные за да чи, что тре бу -

ет со от вет ст ву ю щей ор га ни за ции этой

сфе ры ху до же ст вен ной де я тель но с ти.

Она яв ля ет ся яр ким сви де тель ст вом подъ -

е ма цер ков ной жиз ни в Рос сии, что

предъ яв ля ет к хра мо во му ис кус ст ву оп ре -

де лен ные эти че с кие и эс те ти че с кие

тре бо ва ния. По до ре во лю ци он но му 

опы ту  Рос сий ская ака де мия ху до -

жеств мог ла бы ку ри ро вать эту боль шую

и от вет ст вен ную об ласть ху до же ст вен ной

де я тель но с ти.

Нель зя не за ме тить, что на вы став ке

«Рос сия+Х» бы ло не ма ло жи во пис ных

кар тин на ре ли ги оз ные сю же ты, и точ но

так же и в дру гих ви дах ху до же ст вен но го

твор че ст ва. Это ра бо ты на еван гель ские

сю же ты и на те мы пра во слав ных пра зд ни -

ков и об ря дов: «Его рь ев день. Пер вый

гром» М.Г. Аба ку мо ва, «Ночь на Ива на Ку -

па лу» Д.К. Фи су но ва, «Кре ще ние», «Мо -

лит ва ма те ри» Д.В. Пе т ро ва, «Зво нят ко -

ло ко ла» В.С. Ва ню ко ва, «Рож де ст во»

С.М. Ко ро ви на. Сво бод ную ин тер пре та -

цию ре ли ги оз ная те ма по лу чи ла в кар ти -

нах «Ис ход» А.А. Ту ту но ва, «Кре ст ный

ход» В. Са ма ри на, «Не су щий свой крест»

Д.Т. Ту ту д жан, «Стран ни ца Ксе ния Пе тер -

бурж ская» С.А. Афон ско го, в скульп ту ре

«Свя той Ни ко лай Чу до тво рец» Ю.П. Хме -

лев ско го; в де ко ра тив ном ис кус ст ве – 

в ке ра ми ке: пра зд нич ный, жи во пис но+пла -

с ти че с кий об раз ва зы «Яб лоч ный Спас»

М.В. Фа вор ской, ком по зи ция «Верб ное

Вос кре се ние» Г.А. Кор зи ной, ва за «Не 

в си ле Бог, но в прав де» Л.С. Со лод ко ва; 

в стек ле: «Мо лит ва» Л.И. Са ве ль е вой, 

ее же «Се ра фим Са ров ский». Об раз пре -

по доб но го Се ра фи ма лю бят ху дож ни ки,

об ра ща ют ся к не му и в жи во пи си,  и в

скульп ту ре, и в ке ра ми ке – В.П. Оре хо ва,

Э.И. Та ра ту та.

При ме ча тель но, что за по след нее вре -

мя к веч ной те ме ма те рин ст ва все ча ще 

и ча ще об ра ща ют ся ху дож ни ки. Не по вто -

ри мо свою ли нию в ней про чер ти ло твор -

че ст во А.Г. По ло го вой – скульп ту ры «Ма -

те ри, спе ши те ко лы бель ную петь де тям»,

«Ус пе вай те петь ко лы бель ные пес ни».

Воз вра ща ясь к вы став кам в честь на -

род ной По бе ды в Оте че ст вен ной вой не,

хо чу под черк нуть их зна чи мость в ны неш -

нем со сто я нии куль ту ры не тем, что их от -

ли ча ла но виз на и вы со кая ху до же ст вен -

ность, хо тя и бы ли вы де ля ю щи е ся про из -

ве де ния, ко то рые вой дут в ис то рию, – 

о них мы го во ри ли, – но глав ное – дух

этих вы ста вок, объ е ди нив ший по ко ле ния

во круг па мя ти ве ли ко го по дви га. Сре ди

ху дож ни ков млад ших – сы нов и вну ков –

бы ли так же ра бо ты ис крен не го от кли ка:

«Воз вра ще ние» Д.В. Пе т ро ва, «Пись мо 

с фрон та» О.Ю. Пут ни на, «Мой дед» 

K.В. Охо ти на; «Вась ки ны ду мы» Г.Л. Чай -

ни ко ва; «По ста рой Смо лен ской до ро ге»

В.В. Ель ча ни но ва, «Пе чен га» А.П. Але хина.
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ре ли ги оз но го со дер жа ния и все го лишь два

ве ка свет ским, – сло во – об раз – бы ло 

оп ре де ля ю щим ка че ст вом ду хов но с ти.

«В на ча ле бы ло Сло во и Сло во бы ло

у Бо га и Сло во бы ло Бог» (Еван ге лие от

Ин. I, I). Эта веч ная ис ти на оп ре де ля ет при -

ро ду дре ва твор че ст ва, где «что» и «как»

не раз дель ны. Все бо гат ст во вза и мо дей ст -

вий фор мы и про ст ран ст ва их дви же ния

от кры ва ет ся в ис тин ном ис кус ст ве не ра -

ци о наль ным уме ни ем, а са мим ак том

тво ре ния. По то му и столь зна чи ма лич -

ность твор ца, под соз на тель но или со -

зна тель но жи ву щая в ней цель твор че ст ва:

«...чув ст ва до б рые я ли рой про буж дал...»

или «...ми лость к пад шим при зы вал». 

Или – «...при влечь к се бе лю бовь про ст -

ран ст ва, ус лы шать бу ду ще го зов». Ху дож -

ник А.Г. По ло го ва вы ра зи ла это в си я ю -

щей ус т рем лен но с ти об ра за скульп ту ры

«Иди и свет мой со хра ни». Че ло век, от да -

ю щий свое тво ре ние в об ра зе ма те ри, 

не су щей в мир сво е го ре бен ка. Связь –

про дол же ние в Бу ду щем. Мно гие ли те -

перь ху дож ни ки об этом за ду мы ва ют ся,

чув ст ву ют не что близ кое к это му?

Меж ду тем имен но так рож да лось все

ве ли кое, пе ре жи ва ю щее свое вре мя. Рож -

да лись вы со кие це ли и за да чи ис кус ст ва.

Ду хов но с тью рус ская шко ла все гда

про ти во сто я ла аг рес сии по ш ло с ти и зла.

Для рус ско го ху дож ни ка твор че ст во бы ло

слу же ни ем, а ис кус ст во – свя щен но дей -

ст ви ем. Го ре ние ду ха пе ре да ва лось от учи -

те ля к уче ни ку. Опыт ми ро во го ис кус ст ва

вос при ни мал ся твор че с ки, пре тво рял ся 

в но вые от кры тия со глас но сво им цен но с -

тям. Те перь по рой не лов ко ви деть, как

чуть ли не один к од но му по вто ря ет ся 

за пад ный об ра зец, вы да ва емый за свой 

«за мы сел», свое ви де ние.

Ико но сфе ра рус ской куль ту ры со зда ва -

лась веч ны ми цен но с тя ми, что поч ти за бы то

и ма ло изу ча ет ся. Меж ду тем в по сти же ни ях

про шло го мож но от крыть путь  в бу ду щее. 

И в све те это го связь, вза и мо дей ст вие 

учи те ля и уче ни ка не те ря ет ак ту аль но с ти

и си лы. В си с те ме об ра зо ва ния этот во -

прос сто ит в на сто я щее вре мя до ста точ но

ос т ро. Про бле ма пре ем ст вен но с ти, тра ди -

ции и со вре мен но с ти про яв ля ет ся уже 

на этом уров не. Те, кто учит ся се го дня, че -

му смо гут учить за в т ра са ми? От сут ст -

вие цен но ст ных ори ен ти ров, иде а лов

ли ша ет твор че с ко го ог ня, усу ша ет

суть пре ем ст вен но с ти.

Шко ла рос ко ши – ее пре по да ют каж -

дый день с эк ра нов те ле ви зо ров – ре аль -

ная для мень шин ст ва и об ман, аб сурд для

боль шин ст ва мо ло дых лю дей, не име ю -

щих воз мож но с ти оп ла тить свой за в т рак

или обед в шко ле или ву зе, по рож да ет

раз дво ен ное со зна ние и, ко неч но, преж де

все го у де тей.

Во пи ю щие со ци аль ные кон тра с ты,

власть, ли шен ная до ве рия, не счи та ю ща я -

ся с на ро дом, не под чи ня ю ща я ся за ко ну, –

все вме с те раз ру ша ет че ло ве ка, ли ша ет

его со зи да тель ной ус т рем лен но с ти. 

По рож да ет аг рес сию и де прес сию…

Рос сия, ис ст ра дав ша я ся, по нес шая

ог ром ные люд ские по те ри на всех 

пе ре ло мах на шей ис то рии, каж дое де -

ся ти ле тие не пе ре ста ва ла те рять сво их

де тей. Они ис треб ля лись го ло дом, ос тав -

лен но с тью рас ку ла чен ны ми, рас ст ре лян -

ны ми или за клю чен ны ми в ла ге ря ро ди те -

ля ми; те перь без дом ные де ти сно ва 
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М.П. Ми ту ри ч. «Ге ор гий По бе до но сец». 1995. ГТГ

Л.И. Савельева. «Молитва». 1998. Стекло

та лан та за став ля ет слу жить чу жо му за ка -

зу, стать его про вод ни ком в жизнь, что 

и обер ну лось ци низ мом мас со вых спе ку -

ля ций, рас пло див ших ся, как мы го во ри ли,

преж де все го на ис то ри че с ком аван гар де

1920–1930+х. Дик тат де нег от кры ва ет до -

ро гу по псо во му твор че ст ву, ко то рое ис -

кус ст вом не мо жет на зы вать ся. Меж ду

тем его сти му ли ру ет дик тат кри ми на ла, пе -

ред ко то рым го су дар ст вен ные ор га ны

куль ту ры ока зы ва ют ся обез во лен ны ми.

При шед ший в ис кус ст во ци нич ный по -

тре би тель за мет но тес нит че ло ве ка «иг ра -

ю ще го», в свое вре мя сме нив ше го че ло ве -

ка мо ля ще го ся, ищу ще го и страж ду ще го,

для ко то рых ис кус ст во бы ло слу же ни ем –

КРАСОТЕ, ИСТИНЕ, ИДЕАЛУ, са мо му ис -

кус ст ву, тре бу ю ще му так же слу же ния.

Да же ра ци о на лист+ком би на тор те перь не

все гда ус то ит пе ред но вым при шель цем. Пе -

ре жи ва ния ми ро со зер ца тель но го ха рак те -

ра, со ве ст ли вость – ухо дят из ис кус ст ва.

Ру ко мес ло, ко то рое про па ган ди ро ва -

лось, под дер жи ва лось и на саж да лось 

в ис кус ст ве 1970+х, бы ло в боль шой ме ре

ре ак ци ей на иде о ло ги че с кий дик тат «со -

дер жа ния» и «идеи» в со вет ское вре мя,

что в ис кус ст ве на прочь ат ро фи ро ва ло

язык фор мы, про ст ран ст ва, пла с ти ки. 

Со дер жа ние от ры ва ли от фор мы, под ме -

няя ее ил лю с т ра тив но с тью сю же та. По на -

до би лись де ся ти ле тия, что бы вер нуть в ис -

кус ст во язык фор мы. По сти же ние ее за ко -

нов, вза и мо дей ст вий с про ст ран ст вом вы -

дви ну ло на пер вый план са мо де ла ние

про из ве де ния, и «как это сде ла но» ста ло

оп ре де лять и вос при я тие ху до же ст вен но -

го – «как» под ме ни ло «что». Ут ра чи ва -

лось эмо ци о наль ное воз дей ст вие про из -

ве де ния. Об раз в ис кус ст ве под верг ся

от ри ца нию и из гна нию.

Меж ду тем ре мес ло и ис кус ст во не раз -

рыв но свя за ны – и преж де все го в на род -

ном ис кус ст ве. К не му об ра ща лись 

не толь ко в ис кус ст ве XIX сто ле тия, но и ху -

дож ни ки ве ка двад ца то го. Оно со хра ня ет

свою жиз нен ную си лу и те перь, бла го да ря

над лич но му на ча лу, веч ным цен но с тям.

В сво их от кры ти ях ко с ми че с ких сил аб -

ст рак ци о нист К.С. Ма ле вич опи рал ся на

ар хе тип Ман да лы, при сут ст ву ю щей в на -

род ном ис кус ст ве. Оно ос та ет ся и те перь

фун да мен таль ной ча с тью куль ту ры, к то му

же ак ту аль ность его в про бле мах ны неш -

них воз ра с та ет. По ка за тель но, что боль -

шие вы став ки по след них лет экс по ни ру ют

на род ное ис кус ст во в за ле жи во пи си, как

бы в ее под но жии, что очень удач но.

На род ное ис кус ст во про дол жа ет обо -

га щать твор че ст во ху дож ни ка пла с ти че с -

ки ми иде я ми, чи с то той сво ей нрав ст вен -

ной при ро ды, па мя тью ис то рии, той му зы -

каль но с тью, общ но с тью ху до же ст вен но го

язы ка, про ис те ка ю щей из ду хов но с ти 

и при род но с ти, для не го ор га нич ной.

Од на ко, как и вся куль ту ра, на род ное

ис кус ст во тер пит со кру ши тель ные уда ры в

си лу от сут ст вия го су дар ст вен ной стра те -

гии в сфе ре куль ту ры, ху до же ст вен ной де -

я тель но с ти в це лом. Оно не за щи ще но

за ко ном! На гла зах ис че за ет уни каль ный

для Рос сии куль тур ный пласт, свя зан ный 

с сущ но ст ны ми ка че ст ва ми куль ту ры – 

ду хов но с тью и при род но с тью. Куль тур -

ная сре да тра ди ци он ных оча гов на род но го

ис кус ст ва – раз ру ша ет ся! Ут ра чи ва ют ся

уни каль ные на ци о наль ные ху до же ст вен ные

тех ни ки, про фес си о наль ное ма с тер ст во.

Для рус ско го ис кус ст ва, фор ми ро вав ше -

го ся 17 ве ков твор че ст вом ис клю чи тель но
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скульп то ра Д.М. Ша хов ско го, по ра зив шая

све том и чи с то той фор мы, – «Гол го фа»

(де ре во) и вся вы став ка в це лом, ис пол нен -

ная ду хов ной ат мо сфе рой. Не за бы ва е мым

стал об раз «Дон Ки хо та» (ке ра ми ка, 

ме талл) Л.А. Со шин ской и ряд дру гих. 

Ис кус ст во бо га то тон чай ши ми гра да ци я ми

ху до же ст вен но го язы ка меж ду по лю са ми

ре а лиз ма и аб ст рак ци о низ ма. Но ис кус ст -

во кон ча ет ся там, где оно те ря ет жи ви -

тель ную связь с жи вым ми ром, с веч ны ми

его на ча ла ми и ес ли не от кли ка ет ся на все -

на род ную боль и ча я ния.

Не об хо ди мо ис кать и на хо дить пу ти к но -

вой це ло ст но с ти, об ре тая не бес ную 

и зем ную твердь, фор ми ро вать ду хов ное

про ст ран ст во в на сто я щем и для бу ду ще -

го, по мо гать вы ста и вать че ло ве ку пе ред

Злом, унич то же ни ем жиз ни, рас че ло ве чи -

ва ни ем че ло ве ка. На эти за да чи ис кус ст ва

долж но быть на це ле но об ра зо ва ние, 

чи та е мые в ву зах кур сы. Име ет смысл 

в ху до же ст вен ных ву зах вве с ти фи ло сов -

ско+бо го слов ский пред мет: «Вет хий и Но -

вый За вет». Тог да ху дож ник, бе ру щий ся 

за еван гель ский сю жет, смо жет его глуб -

же ви деть и пе ре жи вать.

Не об хо ди мо де я тель но с тью в раз ных

сфе рах куль ту ры про грамм но по мо гать

ис кус ст ву раз ме же вать ся с тем, что пло -

дит ся во круг не го со ско ро стью низ мен но -

го и низ ше го, вер нуть ху дож ни ку про фес -

си о наль ное до сто ин ст во, ут ра чен ное 

и уни жен ное. Роль Рос сий ской ака де мии

ху до жеств как хра ни тель ни цы тра ди ций

клас си че с ко го ис кус ст ва – ве ли ка. Мож но

ожи дать, что Ака де мия, сде лав шая в свое

вре мя нуж ный шаг к при ми ре нию раз ных

на прав ле ний ис кус ст ва, сде ла ет и ны не

но вый шаг: за щи тит про фес си о на лизм 

в ис кус ст ве, от де лит от не го то, что не

мо жет счи тать ся ис кус ст вом, что раз ру ша -

ет че ло ве ка, ли ша ет его бу ду ще го.

ЧЕ ЛО ВЕК – фун да мен таль ная про бле -

ма со вре мен но с ти. Еще в се ре ди не ХХ ве -

ка Ан ту ан де Сент+Эк зю пе ри пи сал: «Есть

толь ко од на про бле ма, од на+един ст вен ная

во всем ми ре: вер нуть лю дям их ду хов ное

зна че ние, их ду хов ные за бо ты...» (под -

черк ну то мною – М.Н.). «Нель зя, – про -

дол жал он, – по ни ма е те ли, нель зя боль ше

жить хо ло диль ни ка ми, по ли ти кой, ба лан -

са ми и кросс вор да ми». До ба вим – удо -

воль ст ви я ми и раз вле че ни я ми. Культ по -

тре би тель ст ва ис треб ля ет че ло ве че с кое 

в че ло ве ке, под ни ма ет, куль ти ви ру ет жи -

вот ное со сто я ние, унич то жа ет ду хов ное

зна че ние.

Век тор ду хов ных цен но с тей в раз -

ви тии куль ту ры, ис кус ст ва – в ус ло ви ях

осу ще ств ля е мой гло ба ли за ции – по мо жет

каж до му на ро ду най ти свое ме с то не рас -

тво рить ся в стан дар тах ма ши ни зи ро ван но -

го, жи вот но го че ло ве ка, обез ли чен ных

люд ских масс, ока зав ших ся пе ред уг ро зой

тех но ген ных, эко ло ги че с ких ка та ст роф.

Толь ко со хра не ни ем соб ст вен но го 

ли ка на род уз на ва ем и слы шим дру ги ми

на ро да ми. И ва жен в этом не толь ко язык

в его зна че ни ях, но и в зву ча нии ме ло ди че -

с кой ин то на ции, от ли ча ю щей так же ис кус -

ст во раз ных на ро дов, не по вто ри мость ду -

хов ной ау ры их куль тур – вот что важ но!

Ду хов ность рус ской куль ту ры с осо -

бен но с тя ми куль тур ма лых на ро дов – 

и есть то цен ное, что мо жет при не с ти Рос -

сия в ми ро вое со об ще ст во. Спа се ние 

Че ло ве ка, за щи та его, за щи та Дет ст ва,

за щи та Ма те рин ст ва – вот об щая цель 

и все мир ное де ло! Путь к Хра му – оп ре -

де лит бу ду щее: не пу та ю щи ми ся тро па ми

и до ро га ми за блу див ше го ся че ло ве ка 

со вре мен но с ти, но че рез ду хов ные по сти -

же ния и от кры тия глу бин Ду ха куль тур

про шло го, вос пи та ние, фор ми ро ва ние го -

су дар ст вен но+сво бод но го пра во со зна ния.

Хо чет ся ве рить, что в кон це кон цов 

по явит ся го су дар ст вен ная ЭКО ЭТ НО8

КУЛЬТУРНАЯ стра те гия, от ве ча ю щая ко -

рен ным во про сам об ще ст ва. А им ус лы -

шан бу дет из глу бин ве ков при зыв апо с -

то ла Пав ла, по вто рен ный в свое вре мя

для де я те лей со вре мен но го ис кус ст ва 

В.А. Фа вор ским: «ДУ ХА НЕ УГА ШАЙ ТЕ!»
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вы бро ше ны де сят ка ми ты сяч из раз ру шен -

ных, унич то жен ных де ре вень на го род -

ские ули цы и вок за лы.

Рос сия, пе ре жи ва ю щая кри зис по всем

на прав ле ни ям, вста ла пе ред уг ро зой –

быть или не быть! Уг ро за фа шиз ма не от -

сту пи ла – вой на про дол жа ет ся, ду хов ная

вой на.

В та кие го ди ны на род ных ис пы та ний

ис кус ст во Рос сии об нов ля лось вы со ким

ду хом граж дан ско го чув ст ва. Не раз ру ше -

ние, а со зи да ние ста но ви лось его це лью.

Не по ра ли опо мнить ся ны неш ним раз -

ру ши те лям, рас че ло ве чи ва ю щим че ло ве ка?

Все оче вид нее ста но вит ся за мк ну тый

круг, зна ко мый в ис кус ст ве: преж де –

«соц ре а лиз ма», ны не – «аван гар диз ма»,

за ко то рым пря чут ся пре тен ци оз ность,

твор че с кое бес си лие, бес стыд ные под дел -

ки. И то и дру гое про фа ни ру ет: тог да – 

ре а лизм, те перь – аван гард и есть плод

си лы вла с ти: в про шлом – иде о ло гия

боль ше виз ма, в на сто я щем – власть де -

нег!.. Дик тат кри ми на ла, на саж да ю щий

по псо вое ис кус ст во, ма ни пу ли ру ет со зна -

ни ем масс. Че го, на при мер, сто ит «по те -

рять ся в узо ре ка лей до ско па из че ло ве че -

с ких тел»! Все эти раз вле ка тель ные 

ат трак ци о ны, пер фор ман сы, мас сме дий -

ные ме ха низ мы воз дей ст вий на че ло ве ка,

пси хо ло ги че с кой об ра бот ки на се ле ния –

вся эта аг рес сия, на прав лен ная на раз ру -

ше ние че ло ве ка, де я тель ность, унич то жа -

ю щая ис кус ст во, при во дя щая к куль тур ной

ши зо фре нии, не мо жет на зы вать ся 

ис кус ст вом! На при мер, од ним из след ст вий

ее ста но вит ся мо да мо ди фи ка ции соб ст -

вен но го че ло ве че с ко го об ра за, до хо дя -

щая до изу вер ст ва. Мне вы да лось ви деть

мо ло дых лю дей в по ез де, ли ца их бы ли

ра зу кра ше ны бу лав ка ми и за клеп ка ми,

про тк ну ты ми в гу бы и над гла за ми. Пас са -

жи ры ста ра лись не смо т реть на них. В ва гон

во шла мо ло дая жен щи на и, встав про тив

них, с ужа сом вос клик ну ла: «Ре бя та, оч -

ни тесь, что вы тво ри те – за От чиз ну

стыд но!» Ее воз глас ис крен не го ужа са 

и бо ли с ре зо ни ру ю щей си лой по нес ся 

по ва го ну. Все ожи ви лись. За От чиз ну

стыд но! – Зна чит, не угас ло чув ст во, по мог -

шее от цам и де дам одер жать По бе ду в Ве -

ли кой Оте че ст вен ной вой не. – Жи во оно!

Раз ве это не во прос к ху дож ни ку, ко

всем нам, к де я те лям куль ту ры, так или

ина че свя зан ным с ней и с об ра зо ва ни ем?

С лич но с ти на чи на ет ся сущ но ст ное

про ти во сто я ние До б ра и Зла. Роль ис кус -

ст ва в фор ми ро ва нии, из ле че нии на -

род но го со зна ния ве ли ка. Сво бо да

предъ яв ля ет свои вы со кие тре бо ва ния

нрав ст вен ных им пе ра ти вов, без это го ее

про сто нет, а лишь по гло ща ю щая жизнь

про пасть без вре ме нья, ку да вле чет про из -

вол, под ме ня ю щий ис тин ную сво бо ду, 

от вет ст вен ность, ей со пут ст ву ю щую.

Каж дая эпо ха за пе чат ле ва лась ху до -

же ст вен но рит ма ми са мой жиз ни, ее со бы -

ти я ми, ду хов но+пси хи че с ким со сто я ни ем

че ло ве ка. Но со сто я ние ис кус ст ва как

фе но ме на ду хов но го оп ре де ля лось от но -

ше ни ем че ло ве ка с Бо гом – с Ми ром, 

с При ро дой, с Зем лей, с про шлым на ро да.

Твор че с кой лич но с ти не мо жет быть

без раз лич но, чем на пол ня ет жиз нен ное

про ст ран ст во ис кус ст во – Ду хом жиз ни

или тле ни ем смер ти? Что со зда ет ху дож -

ник – про ст ран ст во люб ви или не на ви с -

ти, же с то ко с ти? Лишь в этой пло с ко сти

мож но го во рить о про ти во сто я нии в ис кус -

ст ве. Куль ту ра со зда ет ся сво бо дой Ду -

ха, а не раз нуз дан но с тью низ ших ин -

стинк тов, унич то жа ю щих па мять, 

по рож да ю щих жи вот но го че ло ве ка –

по тре би те ля, пре вра ща ю щих на род в би -

о мас су, ко то рой лег ко ма ни пу ли ро вать. 

С уче ных, ху дож ни ков, де я те лей куль ту ры

не сни ма ет ся со ци аль но+нрав ст вен ная от -

вет ст вен ность пе ред бу ду щим. И в ус ло ви -

ях Рос сии се го дня это ста ло не умо ли мым

во про сом к со ве с ти об ще ст вен ной и го -

су дар ст вен ной, к со зи да тель ным си лам

ис кус ст ва, к твор че с кой лич но с ти.

Пе ред ли цом До б ра и Зла, Све та 

и Тьмы, Жиз ни и Смер ти, к ко то рой вле чет

раз ру ше ние ду хов ных, нрав ст вен ных жиз -

нен ных ос нов, в осо бо тяж ких ус ло ви ях

Рос сии – путь в бу ду щее не вы жи да ет ся, 

а вы би ра ет ся и со зи да ет ся. Шаг к это му 

я ви жу в объ е ди не нии дей ст вий твор че -

с ких со ю зов и Ака де мии ху до жеств для

вы пол не ния мас штаб ных твор че с ких

про грамм, на прав лен ных на фор ми ро ва -

ние ду хов но го жиз нен но го про ст ран ст ва,

оз до ров ле ние куль ту ры, раз ви тие об ра зо -

ва ния и про све ще ния. Боль шие от вет ст вен -

ные за да чи долж ны объ е ди нять в до сти же -

нии об щих вы со ких це лей раз ные ху до же -

ст вен ные по зи ции, твор че с кие ме то ды.

По ра пе ре стать де лить ис кус ст во на

враж ду ю щие два по лю са – бес пред мет -

но+аб ст ракт ное и ре а ли с ти че с кое изо б ра -

зи тель ное. И в том, и в дру гом на прав ле нии

рож да ют ся и в на сто я щем зна чи тель ные

про из ве де ния: аб ст ракт ное и ре а ли с ти че с -

кое не толь ко раз ве де ны, но и пе ре пле те -

ны, на чи ная с ис то ков. Ведь в древ но с ти

чув ст вен но+на гляд ная аб ст ракт но+ге о ме т -

ри че с кая фор ма за клю ча ла пред став ле ние

о веч ных, бо же ст вен ных си лах в ми ре все -

лен ной. По этим пред став ле ни ям че ло век

жил, ор га ни зо вы вал свою жизнь со глас но

им, пре одо ле вая вре мя и про ст ран ст во. 

И в на сто я щем в фор мах аб ст ракт ных, как

и в фор мах ре а ли с ти че с ких, где сте пень

ус лов но с ти об ра за очень раз дви ну та, 

со зда ют ся про из ве де ния вы со ких ху до же -

ст вен ных ка честв, на при мер «Ге ор гий По -

бе до но сец» М.П. Ми ту ри ча. Его всад ник –

свет из лу ча ет ся сол неч ным про ст ран ст -

вом, веч ный во ин жи во тво ря щей люб ви,

со кру ши тель зла, вос ста нав ли ва ет все лен -

скую гар мо нию и це ло ст ность ми ра. Вспо -

ми на ет ся и вы став ка в за лах на Крым ской
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размышления

Т.Г. Назаренко. «Семейство». 2002
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Юбилей Алексея Ткачева

А.П. Ткачев в селе Овстуг 

у могилы деда. Сентябрь 2005 г.

Впер вые на суд зри те лей бы ли пред став -

ле ны ко пий ные ра бо ты уча щих ся Брян -

ско го ху до же ст вен но го учи ли ща, вы пол -

нен ные в за лах му зея бра ть ев Тка че вых. 

В об ра ще нии мо ло дых ху дож ни ков к сво -

им учи те лям про зву ча ли при зна тель ность

и бла го дар ность: «По движ ни че с кий труд

на ших ве ли ких зем ля ков слу жит нам при -

ме ром люб ви к от че му краю, про кла ды -

ва ет путь к ов ла де нию ма с тер ст вом 

ху дож ни ка, глу бо ко му про ник но ве нию 

в кла дезь на род ной му д ро с ти».

Тес но бы ло в за лах му зея Тка че вых от

же ла ю щих уви деть юби лей ную вы став ку.

Но вые по ступ ле ния при вле ка ют и но вых

по се ти те лей. В честь го дов щи ны ос во бож -

де ния Брян ска от не мец ко+фа шист ских

за хват чи ков в го ды Ве ли кой Оте че ст вен -

ной вой ны и 80+ле тия А. Тка че ва об ла ст -

но му му зей но+вы ста воч но му цен т ру бы ла

пе ре да на часть кар тин но во го цик ла 

по ло тен Тка че вых «Они сра жа лись за Ро -

ди ну», в том чис ле и кар ти на «Вы со та 

бе зы мян ная» (2004).

По сле экс кур сии, ко то рую про вел

Алек сей Пе т ро вич для при сут ст ву ю щих

гос тей, на ча ла свою ра бо ту на уч ная кон -

фе рен ция. Про зву чав шие в этот день вы -

ступ ле ния скла ды ва лись в яр кую кар ти ну

глу бо ко го про ник но ве ния в про бле мы

твор че ст ва бра ть ев Тка че вых.

На чаль ник Уп рав ле ния куль ту ры

Брян ской об ла с ти Н. Со мо ва по з д ра ви ла

Тка че вых и по бла го да ри ла их за их оче -

ред ной дар Брян щи не, за то, что они 

не от вер ну лись от на ро да, из глу би ны ко -

то ро го вы шли, за то, что не за бы ли Вщиж -

ские да ли, по мнят зем лю сво их пред ков.

Но вые тен ден ции в му зей ной прак ти ке

бы ли от ме че ны в до кла дах из ве ст ных 

ис кус ст во ве дов: се к ре та ря СХР, дей ст ви -

тель но го чле на РАХ В. Сы со е ва и за слу -

жен но го де я те ля ис кусств РФ В. Ма ни на.

И. Круг лый пред ло жил поч тить ми ну той

мол ча ния па мять дру га и со рат ни ка, из ве -

ст но го зна то ка твор че ст ва Тют че ва В. Га -

мо ли на. На уч ная кон фе рен ция вы зва ла

ши ро кий ре зо нанс в кру гах брян ской ин -

тел ли ген ции.

Эти со бы тия, став шие зна ме на тель ны -

ми для куль ту ры Брян щи ны, на шли ши ро -

кое от ра же ние в прес се и на те ле ви де нии.

А.В. За ка то ва, за ве ду ю щая от де лом 

Брян ско го об ла ст но го 

му зей но'вы ста воч но го цен т ра 

«Му зей бра ть ев Тка че вых»

В кон це де ка б ря при шло ра до ст ное из -

ве с тие о том, что бра ть ям А. и С. Тка -

че вым бы ла при суж де на пре мия пра ви -

тель ст ва РФ «За твор че с кие и про -

фес си о наль ные до сти же ния в об ла с ти

куль ту ры».

Ре дак ция жур на ла «Ху дож ник» сер -

деч но по з д рав ля ет Алек сея Пе т ро ви ча

Тка че ва с юби ле ем, а бра ть ев Тка че -

вых – с 10'лет ней го дов щи ной их му -

зея на род ной Брян щи не и при суж де ни -

ем им вы со кой пра ви тель ст вен ной 

на гра ды и же ла ет креп ко го здо ро вья 

и но вых твор че с ких ус пе хов!

Тор же ст вен но и сер деч но про шло в по -

го жие дни се ре ди ны сен тя б ря 2005 г. че -

ст во ва ние юби ля ра на его ро ди не 

в Брян ске. В «Хру с таль ном» за ле глав -

но го ад ми ни с т ра тив но го зда ния об ла с -

ти за боль шим круг лым сто лом со бра -

лись уча ст ни ки на уч ной кон фе рен ции –

пред ста ви те ли твор че с кой ин тел ли ген -

ции, гос ти, при ехав шие сю да из стран

ближ не го за ру бе жья и раз лич ных ре -

ги о нов Рос сии. На фо не ка д ров ста рой

ки но хро ни ки и чи с тых го ло сов хо ра 

от вет ное сло во А. Тка че ва про зву ча ло

как под тверж де ние вы со ко го дол га

слу же ния Оте че ст ву и де лу всей его

жиз ни.

А.П. Ткачев и начальник Управления культуры Брянской области Н.А. Сомова 

на юбилейных торжествах, посвященных 80'летию художника. 

Брянск,16 сентября 2005 г.
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Владимиру Щербакову + 70 лет

Не ко то рым по сле сло ви ем к это му тор же -

ст вен но му со бы тию ста ла пер со наль ная

вы став ка из ве ст но го жи во пис ца, от крыв -

ша я ся осе нью в за лах Со ю за ху дож ни ков

Рос сии (По кров ка, 37). На вер ни са же

дру зья и со рат ни ки ху дож ни ка по з д ра ви -

ли его со зна ме на тель ной да той, об ра тив

в ад рес юби ля ра са мые теп лые по же ла -

ния. Вел тор же ст во пер вый се к ре тарь

СХР А. Ко валь чук. С по з д рав ле ни я ми ху -

дож ни ку вы сту пи ли пред се да тель СХР 

В. Си до ров, се к ре та ри СХР В. Сы со ев, 

В. Те лин, жи во пис цы А. Су ров цев, Э. Бра -

гов ский, ис кус ст во вед В. Ма нин.

На вы став ке бы ли пред став ле ны про -

из ве де ния пей заж ной и пор т рет ной жи во -

пи си, ха рак те ри зу ю щие твор че с кий путь

ху дож ни ка, сре ди ко то рых осо бое вни ма -

ние при сут ст ву ю щих бы ло об ра ще но 

к эпи че с ким па но ра мам рус ской при ро -

ды, се мей ным пор т ре там В. Щер ба ко ва.

В оз на ме но ва ние юби лея ху дож ни ка 

и об ще ст вен но го де я те ля пре зи дент 

Рос сии В.В. Пу тин сво им ука зом на гра дил

В. Щер ба ко ва ор де ном Друж бы, тор же -

ст вен ная це ре мо ния вру че ния ко то ро го

со сто я лась 28 ок тя б ря 2005 г. в Ека те ри -

нин ском за ле Крем ля.

Ре дак ция жур на ла «Ху дож ник» по з д -

рав ля ет на род но го ху дож ни ка Рос сии

В.В. Щер ба ко ва с юби лей ной да той 

и за слу жен ной пра ви тель ст вен ной 

на гра дой. Же ла ем Вам, ува жа е мый 

Вла ди мир Вя че сла во вич, здо ро вья 

и новых ху до же ст вен ных от кры тий! 

Народый художник РФ, первый секретарь СХР В.В. Щербаков 

с президентом России В.В. Путиным на торжественной церемонии 

вручения правительственных наград в Кремле 28 ок тя б ря 2005 г.

Торжественное открытие персональной выставки произведений В.В. Щербакова

в залах СХР 30 ноября 2005 г.

19 ию ля 2005 г. свой юби лей от ме тил

пер вый се к ре тарь СХР, на род ный ху -

дож ник Рос сии, член8кор ре с пон дент

РАХ В. Щер ба ков.



Ана то лий Ан д ре е вич Би чу ков этой
тра ди ции был ве рен все гда. Его по
пра ву мож но на звать од ним из ве -
ду щих скульп то ров со вре мен ной
Рос сии. Свой твор че с кий путь он
на чал в кон це 19500х го дов, в тот
пе ри од, ког да рус ская клас си че с кая
тра ди ция ста ла вос при ни мать ся
его по ко ле ни ем осо бен но ос т ро,
пре лом ля ясь че рез ге ро и че с кое на -
ча ло не дав не го во ен но го про шло -
го. Имен но Ве ли кая Оте че ст вен ная
вой на, ее зна че ние сфор ми ру ет
идей но0ав тор ское мы ш ле ние ху -
дож ни ка, во мно гом оп ре де лит век -
тор раз ви тия и стиль его бу ду ще го
твор че ст ва, а так же об раз ный строй
про из ве де ний и мир глав ных пла с -
ти че с ких тем и ге ро ев, при даст ус т -
рем ле ни ям оп ре де лен ную су ро вую
клас сич ность и ака де ми че с кую
про грамм ность. В ис кус ст во Би чу -
ков вой дет с боль шой мо ну мен -
таль ной фор мой, с за по ми на ю щи -
ми ся му же ст вен ны ми об ра за ми
вид ных го су дар ст вен ных и по ли ти -
че с ких де я те лей, пор т ре та ми вы да -
ю щих ся во е на чаль ни ков и лю дей
на уки и ис кус ст ва. Его раз но сто -
рон нее ху до же ст вен ное да ро ва ние
рас кро ет ся в тон ких ли рич ных па -
мят ни ках рус ским по этам и в стро -
гих, воз вы шен но0па те ти че с ких,
про ни зан ных ве ли кой скор бью ме -
мо ри а лах.

А.А. Би чу ков ро дил ся 24 мая 1934 го -
да в До нец ке, в се мье гор но го ин же -
не ра. Ког да Ана то лию бы ло 14 лет, 
в 1948 го ду при ава рии на шах те по -
гиб его отец, и до маш нее вос пи та -
ние и об ра зо ва ние во мно гом лег ло
на пле чи ма те ри и те ту шек0учи -
тель ниц. Они да ли ему бес цен ные
зна ния клас си че с кой и со вре мен -
ной рус ской ли те ра ту ры, от кры ли
уди ви тель ный мир по эзии Сер гея
Есе ни на, в то вре мя не вхо див шей 
в обя за тель ную школь ную про -
грам му. Лю бовь к по эзии ста нет
осо бой стра с тью твор че с кой на ту -
ры бу ду ще го скульп то ра, а есе нин -
ская те ма – глав ным ее нер вом.

По лу чив об ра зо ва ние сна ча ла в До -
нец ком де ко ра тив но0при клад ном
учи ли ще по спе ци аль но с ти «скульп -
тор0леп щик», став ма с те ром де ко -
ра тив ной скульп ту ры и ор на мен -
таль ной ар хи тек тур ной леп ни ны,
он про дол жит свое про фес си о -
наль ную уче бу в Мос ков ском 
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Ека те ри на II. 2002. Брон за

Ре зи ден ция пре зи ден та Рос сии 

в Мос ков ском Крем ле
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Клас си че с кая тра ди ция, не очень по пу ляр ная и ис поль зу е мая в по зд ней со вет ской
скульп ту ре, вновь ста но вит ся ак ту аль ной в пост пе ре с т ро еч ной Рос сии.

Клас сика 
Ана то лия Бичукова:
от ме то да к стилю

А.С. Пуш кин. 2001. Мра мор. РАХ

Т.Л. АС Т РА ХАН ЦЕ ВА

кан ди дат 

ис кус ст во ве де ния,

ве ду щий на уч ный

со труд ник 

НИИ РАХ Вос тре бо ва ны им пер ские ам би ции, воз во -
дят ся па мят ни ки ис то ри че с ким де я те лям,
ак тив но ожи ва ет цер ков ная жизнь с но вы -
ми хра ма ми и мо на с ты ря ми. Клас сич ность
тра ди ции про яв ля ет ся не столь ко в том, что
долж ны быть обя за тель ны ми все «эле мен -
ты» мо ну мен таль но го ис кус ст ва, вы ра жен -
ные в со лид но с ти тя же лых масс кам ня, 

в ве ли че ст вен но с ти идеи, сколь ко в том, что
ис кус ст во пе ре ста ло но сить от вле чен ный,
слиш ком обоб щен ный, да же без ли кий ха -
рак тер «пла на мо ну мен таль ной про па ган -
ды», ког да се ри я ми вы пу с ка лись об ра зы
вож дей и про чих но мен к ла тур ных пер со на -
жей, при уро чен ные к оп ре де лен ным да там
и юби ле ям.
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меж ду ма те ри а лом и стре мя щей ся 
к во пло ще нию мыс лью ав то ра пе -
ре ста ет ощу щать ся. По став лен ная
на од ну но гу фи гу ра ле пит ся круп -
ны ми мас са ми, кон тра пост клас си -
че с кий, со зда ет чув ст во не по ко ле би -
мой ус той чи во с ти. Та кая сба лан си -
ро ван ность ста нет ху до же ст венной
осо бен но с тью и бу дет при су ща
мно гим про из ве де ни ям Би чу ко ва.

В 19700е го ды и поз же «стан ко во0
ли ри че с кие» и «мо ну мен таль но0
ге ро и че с кие» ком по нен ты в твор че -
ст ве скульп то ра раз ви ва ют ся па рал -
лель но. С од ной сто ро ны, он со зда ет
мно же ст во пси хо ло ги че с ки уг луб -
лен ных, ка мер ных, в ос нов ном жен -
ских пор т ре тов, с дру гой – выпол -
ня ет боль шие го су дар ст вен ные 
и об ще ст вен ные за ка зы. К ним 
от но сит ся и га ле рея вы да ю щих ся
лич но с тей – пи са те лей, ху дож ни -
ков (И.С. Гла зу нов, Т.И. Ши ро ко ва),
вра чей (С.П. Бот кин, А. Пав лов, 
Ф.И. Ко ма ров, ака де мик А.И. Не сте -
ров, Е.М. Та ре ев), кон ст рук то ров
(В.Ф. Ут кин, В.П. Глуш ко), спорт с ме -
нов (Н.П. Ста ро стин), ми ни с т ров
(Н.А. Ще ло ков, В.Ф. Гар бу зов, К.И. Ни -
ки тин), и це лая се рия ме мо ри аль -
ных ком по зи ций, бю с тов и па мят -
ни ков, по свя щен ная круп ней шим
со вет ским во е на чаль ни кам, ге ро ям
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны –
И.С. Ко не ву, Г.К. Жу ко ву, М.Е. Ка ту ко -
ву, А.А. Но ви ко ву, И.Н. Ко же ду бу 
и дру гим. Од ной из та ких яв ля ет ся
ме мо ри аль но0ху до же ст вен ная
ком по зи ция с бю с том мар ша ла
бро не тан ко вых войск, дваж ды Ге -
роя Со вет ско го Со ю за Ми ха и ла
Ефи мо вича Ка ту ко ва. Как из бой ни -
цы тан ка на зри те ля смо т рит круп -
ное су ро вое ли цо мар ша ла. На фо не
ру с то ван ной сте ны до ма, где ус та -
нов лен этот ре ль еф, оно вы гля дит
осо бен но вы ра зи тель но и мощ но,
что под черк ну то не толь ко фор ма -
ми объ ем ной го ло вы, но и ши ро -
ким пря мо уголь ным об рам ле ни ем
и над пи сью – шриф том. Но боль ше
все го по ра жа ет здесь дру гое – 
не о бык но вен ная че ло веч ность об -
ра за; лег ким и тон ким дви же ни ем
ху дож ник так про ре за ет гла за 
ге роя, что тот смо т рит на нас на
удив ле ние до б рым, теп лым взгля -
дом. Кста ти, в бо лее по зд нем па мят -
ни ке мар ша лу Г.К. Жу ко ву (г. Один -
цо во Мос ков ской об ла с ти) со здан
тот же убе ди тель ный че ло веч ный

об раз ге роя, вы иг рав ше го страш -
ную вой ну.

Твор че ст во Би чу ко ва мно го гран но,
он ма с тер и боль шой мно го фи гур -
ной слож ной ком по зи ции, и не -
боль ших ка мер ных скульп тур, ско -
рее от но ся щих ся к жа н ру мел кой
пла с ти ки. В этом ря ду осо бое ме с то
за ни ма ет брон зо вая груп па «А. Блок
и С. Есе нин» (1980). Труд ность за да -
чи за клю ча лась в том, что нуж но
бы ло со по с та вить двух со вер шен но
раз ных по этов и най ти меж ду ни ми
пси хо ло ги че с кую связь. Ведь, как
из ве ст но, Блок од ним из пер вых от -
крыл та лант Есе ни на, пер вым ус лы -
шал «пес ни ду ши» ря зан ско го по эта,
а глав ное, ввел в боль шую ли те ра ту ру.
И пусть их пу ти в ис кус ст ве вско ре
ра зо шлись – тон кая вну т рен няя
связь, не рас тор жи мое един ст во 
по эти че с ко го про ст ран ст ва ос та -
лись. Пе ре дать эту фор маль но опо -
сре до ван ную, но очень зри мую 
ас со ци а цию взял ся скульп тор. 
Спу с тив ший ся чуть ни же на сту -
пень ку Есе нин изо б ра жен не как
но си тель па т ри ар халь ной «свя той
Ру си», хре с то ма тий ный «зла то ку д -
рый Лель», а как жи вой слож ный че -
ло век, чем0то обес по ко ен ный, воз -
мож но, утом лен ный трав лей –  та кая
трак тов ка де ла ет его тра ди ци он но
лег кий об раз тра гич ным и па ра док -
саль но мо ну мен таль ным. Блок же,
на про тив, не сколь ко иде а ли зи ро -
ван, изящ но0ро ман ти чен, но за этой
лег ко с тью про гля ды ва ет ся за пре -
дель ное нерв ное на пря же ние.

19800й – на ча ло 20000х – са мые пло -
до твор ные и на сы щен ные го ды 
в твор че с кой и пе да го ги че с кой ка рь -
е ре Ана то лия Ан д ре е ви ча. С 19780го
до 2001 го да он воз глав ля ет ка фе д ру
скульп ту ры и с 1989 го да ру ко во дит
твор че с кой ма с тер ской во Все рос -
сий ской ака де мии жи во пи си, ва я ния
и зод че ст ва. С 2001 го да на род ный
ху дож ник Рос сии, дей ст ви тель ный
член Рос сий ской ака де мии ху до -
жеств А.А. Би чу ков – рек тор сво е го
род но го Су ри ков ско го ин сти ту та.
Кро ме пре по да ва тель ской ра бо ты
он вы пол ня ет мно же ст во об ще ст -
вен ных за ка зов, уча ст ву ет в оте че ст -
вен ных и меж ду на род ных кон кур -
сах, вы став ках в Шве ции, Ита лии,
Гер ма нии, на Ку бе, во Вьет на ме,
Поль ше, Че хии, ЮАР. Его па мят ни -
ки (есть и ар хи тек тур ные – храм
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Па мят ник С.А. Есе ни ну. 1995

Брон за. Гра нит

(Ар хи тек тор А. Кли моч кин)

Москва

А. Блок и С. Есе нин. 1984. Брон за

Соб ст вен ность ху дож ни ка

ака де ми че с ком ху до же ст вен ном
ин сти ту те им. В.И. Су ри ко ва на
скульп тур ном от де ле нии. Но до
это го бы ли служ ба в ар мии, ра бо та,
при чем очень ин те рес ная и твор -
че с кая, в мос ков ских га зе тах «Со -
вет ский па т ри от», «Ли те ра ту ра 
и жизнь», «Крас ная звез да», «Ли те -
ра тур ная га зе та» в ка че ст ве гра фи -
ка0ил лю с т ра то ра и ху дож ни ка0
ре пор те ра. По окон ча нии в 1964 го -
ду ин сти ту та он поч ти сра зу же
всту па ет в Со юз ху дож ни ков и ста -
но вит ся уча ст ни ком мно гих пре -
стиж ных вы ста вок. В тот мо мент
Би чу ков – один из за мет ных 
и твор че с ки ак тив ных ху дож ни ков
из пле я ды мо ло дых ше с ти де сят ни -
ков. В по ис ках сво е го сти ля в ис кус -
ст ве и об ла дая ог ром ной ра бо то -
спо соб но с тью, он в ито ге вы би ра ет
до ро гу не «сво бод но го» ху дож ни ка,
а труд ный путь скульп то ра0мо ну -
мен та ли с та, прак ти че с ки с са мо го
на ча ла сов ме щая его с об ще ст вен -
ной де я тель но с тью и го су дар ст вен -
ной служ бой. Уже в 1974 го ду А. Би -
чу ков ста но вит ся ху до же ст вен ным
ру ко во ди те лем Сту дии ху дож ни ков
им. В.В. Ве ре ща ги на.

Но вер нем ся к на ча лу твор че ст ва.
Еще в До нец ком учи ли ще он ов ла -
де ва ет на сто я щей шко лой ака де ми -
че с ко го ри сун ка и ака де ми че с кой 
и де ко ра тив ной скульп ту ры под ру -
ко вод ст вом сво их учи те лей – 
В.И. Пу халь ско го, вы пу ск ни ка Пе -
тер бург ской Им пе ра тор ской ака де -
мии ху до жеств, и Т. То до ро ва, окон -
чив ше го Па риж скую ака де мию 
ху до жеств, учит ся у них ви деть мас -
штаб боль шой фор мы. В ос во е нии
клас си че с ко го ме то да, став ше го
глав ным в ис кус ст ве А. Би чу ко ва,
спо соб ст во ва ла и ин сти тут ская 
су ри ков ская шко ла – ма с тер ская
М.Г. Ма ни зе ра и его мо ло до го тог да
ас си с тен та Л.Е. Кер бе ля, твор че ст -
0во Н.В. Том ско го – вы да ю щих ся 
со вет ских скульп то ров, ко то рые
при ви ва ли сво им уче ни кам уме ние
мыс лить мо ну мен таль ны ми об ра -
за ми, при да вать мас штаб, сво бо ду 
и раз мах лю бой пла с ти че с кой идее.
Пла с ти че с кие ха рак те ри с ти ки не -
из беж но про еци ро ва лись на ре -
аль ную жизнь – от сю да ин те рес 
к зна чи тель ным лю дям и со бы ти -
ям, ос т рое ощу ще ние вре ме ни, тре -
бо ва тель ность к ма с тер ст ву и к вы бо -
ру ма те ри а лов. Осо бен но с ти жа н ра

объ яс ня ют тя го те ние к пор т ре ту,
ме мо ри аль но му жа н ру, к уме ст ной
и ем кой ал ле го рии. И в то же вре мя
пе да го ги ин сти ту та раз но сто рон не
раз ви ва ли твор че с кое на ча ло и ин -
ди ви ду аль ные спо соб но с ти каж до -
го сту ден та. Уже на 20м кур се Ана то -
лий Би чу ков – ла у ре ат за кры то го
скульп тур но го кон кур са, воз глав ля е -
мо го Ки баль ни ко вым, за на столь ную
скульп ту ру0бюст Сер гея Есе ни на, ко -
то рую ре ко мен до ва ли для ти ра жи -
ро ва ния на Мы ти щин ском за во де
ху до же ст вен но го ли тья. Уже в этом
стро гом со сре до то чен ном об ра зе
бы ло вид но, что уче ни че с кий пе ри -
од с аб ст ракт ным па фо сом и не о -
пре де лен но с тью ху до же ст вен ных
це лей про шел. «Есе нин» при влек
вни ма ние стро го го жю ри сво ей
зре ло с тью и вы со ким про фес си о -
на лиз мом, ин ди ви ду аль ной ма не -
рой леп ки. На 30м кур се сту дент 
Би чу ков с про из ве де ни ем «Сол дат»
за яв ля ет о се бе на Все со юз ной мо -
ло деж ной вы став ке. В 1967 го ду он
член Со ю за ху дож ни ков СССР. 
В 19680м – ру ко во ди тель скульп -
тур но го по то ка в До ме твор че ст ва
им. Д. Кар дов ско го в Пе ре слав ле0
За лес ском, где он ре а ли зо вал ся не
толь ко как хо ро ший ор га ни за тор
твор че с ко го про цес са и ра бо ты
боль шо го кол лек ти ва, но и как та -
лант ли вый ху дож ник, су мев ший
сам за ко рот кий срок вы пол нить 
не ме нее трех де сят ков раз но об -
раз ных скульп тур ных ком по зи ций,
ин те рес ных пор т ре тов, про из ве де -
ний мел кой пла с ти ки.

В ран ний (19600е) пе ри од Би чу ков
ра бо та ет в са мых раз лич ных ма те -
ри а лах – алю ми нии, ко ва ной ме ди,
гип се, кам не; на III Ре с пуб ли кан -
ской вы став ке «Со вет ская Рос сия» 
в 1967 го ду он вы став ля ет мра мор -
ную по лу фи гу ру С. Есе ни на.

Из это го вре ме ни мож но осо бен но
вы де лить два про из ве де ния. Это
гра нит ный па мят ник по эту Бо ри су
Кор ни ло ву (1968, г. Се ме нов Ни же -
го род ской об ла с ти), чей гор дый
об лик с за лом лен ны ми за спи ну ру -
ка ми по ра жа ет не по кор но с тью
судь бе и бо га тыр ской си лой, 
и очень ти пи че с кую, за по ми на ю щу -
ю ся брон зо вую фи гу ру «Ге о де зи ст -
ка» (1965). Сво ей цель но с тью она на -
столь ко от ра жа ет ха рак тер ный для
то го вре ме ни ти паж, что гра ни ца
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«Пье та». Ба ре ль еф к па мят ни ку 

«Бла го дар ная Рос сия – сол да там 

пра во по ряд ка, по гиб шим 

при ис пол не нии слу жеб но го дол га»

1994. Брон за, гра нит 

(Ар хи тек то ры – А. Кузь мин, 

И. Вос кре сен ский). Моск ва

Ге ор гий По бе до но сец. 1994

Брон за
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и не кая «уми ро тво рен ность» осо -
бен но кон тра ст но от те ня ют ся мно -
го пла но вым, по0до на тел лов ски ре -
шен ным ре ль е фом, сво е об раз ным
«ки пя щим кот лом» с изо б ра же ни ем
по гиб ших во и нов, что со зда ет эмо -
ци о наль ную ат мо сфе ру глу бо кой
пе ча ли и тра гич но с ти бы тия.

Тот же прин цип пер спек тив но го
мно го пла но во го ре ль е фа ис поль -
зо ван в ком по зи ции «Пье та» – 
по ди у ме на Труб ной пло ща ди, при
этом скульп тор бо лее скуп в изо б -
ра же нии де та лей, ис поль зуя прин -
цип «не до го ва ри ва ния», ха рак тер -
ный для древ не рус ских икон 
и ре ль е фов, – ког да не боль шие
груп пы лю дей да ют пред став ле ние
о це лом вой ске. Вер но най ден мас -
штаб фи гу ры Ге ор гия По бе до нос -
ца, ко лон ны и по ста мен та, боль шие
раз ме ры не вы зы ва ют впе чат ле ния
гро мозд ко с ти. Ге ор гий на хо дит ся
на боль шой вы со те, но хо ро шо 
чи та ет ся си лу э том. Его по ста нов ка
од но вре мен но ди на мич на и ком по -
зи ци он но урав но ве шен на; в этом
опять же про сле жи ва ет ся осо бен -
ность ин ди ви ду аль но го по чер ка
скульп то ра, по сто ян ст во в вы бо ре
при емов. Бе зус лов но, с этой ра бо -
той А. Би чу ков вы хо дит на но вый
уро вень твор че с кой сво бо ды в по -
ни ма нии клас си че с кой мо ну мен -
таль ной тра ди ции.

Из по след них про из ве де ний сле ду -
ет от ме тить за каз ную крем лев скую
се рию рус ских им пе ра то ров и три
ху до же ст вен но зна чи мых па мят ни -
ка: ху дож ни ку А.А. Пла с то ву, дип ло -
ма ту и ли цей ско му дру гу А.С. Пуш -
ки на А.М. Гор ча ко ву и из ве ст но му
мос ков ско му гра до на чаль ни ку на -
ча ла XX ве ка Н.А. Алек се е ву (брат
К.С. Ста ни слав ско го).

Ре зи ден цию пре зи ден та РФ, Ека те -
ри нин ский и Оваль ный за лы тор же -
ст вен но ук ра ша ют шесть ре пре зен -
та тив ных ста туй: Петр I, Ека те ри на II,
Ни ко лай I и Алек сандр II, а так же
фи гу ры «Пра во су дие» и «Рос сия
пра во слав ная». Ис то ри че с кая пре -
ем ст вен ность жа н ра для глав ных
го су дар ст вен ных уч реж де ний тра -
ди ци он на. В об ра зах им пе ра то ров
тра ди ция вос при ни ма ет ся ши ро ко
и как чи с то клас си ци с ти че с кая, 
и как ба роч но0рас трел ли ев ская, 

в ко то рой от ра зи лась и су ро вая ге -
ро и ка, и жиз нен ная прав ди вость
об ра зов, а глав ное – эпо ха, в ко то -
рую они жи ли. Осо бен но со от вет -
ст ву ет сво е му вре ме ни и сти ли с ти -
че с ким тре бо ва ни ям «га лант но го
ве ка» ве ли че ст вен ный ба роч ный
об раз Ека те ри ны II.

Па мят ник ху дож ни ку А.А. Пла с то ву,
ус та нов лен ный в 2003 го ду в Уль я -
нов ске, – зре лая и на ред кость не -
ти пич ная и но ва тор ская для пор т -
рет ной га ле реи ху дож ни ков в мо -
ну мен тах ра бо та. Она вы де ля ет ся
не толь ко пла с ти че с кой цель но с -
тью и со бран но с тью, вы со кой ре а -
ли с тич но с тью об ра за, аб со лют ным
по па да ни ем в эпо ху, вплоть до ха -
рак тер ной одеж ды со вет ско го по -
сле во ен но го вре ме ни, на ме рен ным
вы бо ром ми ни му ма ат ри бу тов для
под чер ки ва ния про фес сии ху дож -
ни ка: толь ко ки с ти и па ли т ра, 
но тем, что сам скульп тур ный об раз
со от вет ст ву ет яр кой жи во пи си ве -
ли ко го Пла с то ва, да ле ко го от лож -
но по ни ма е мо го ар ти с тиз ма.

Сам Би чу ков – в чем0то Пла с тов,
толь ко в скульп ту ре: клас си чен, 
но не вы чур но0ака де ми чен, прост,
но не на ро чи то «на ро ден», чу ток 
к кон тек с ту, но не конъ юнк ту рен,
мо ну мен та лен, но не гро моз док.
Воз мож но, эти оп ре де ле ния и от ра -
жа ют се го дня та кое слож но фор му -
ли ру е мое по ня тие, как клас си ка.
По это му его твор че ст во ос та ет ся
вос тре бо ван ным и ак ту аль ным
столь ко лет – не смо т ря на сме ну
сти лей, эпох и иде о ло гий.

Ме мо ри ал

«Во и нам вну т рен них войск».  2000

Гранит, бронза. Моск ва

Ме мо ри аль ная до с ка дваж ды Ге рою

Со вет ско го Со ю за мар ша лу бро не -

тан ко вых войск М. Е. Ка ту ко ву. 1979

Брон за. Москва
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Ка зан ской Бо го ро ди цы в честь по -
гиб ших за щит ни ков пра во по ряд ка
на Жит ной ули це в Моск ве) ук ра ша -
ют мно гие го ро да Рос сии, а так же
сто ли цы дру гих го су дарств. Так, 
в Ме хи ко и Сан ть я го ус та нов ле ны
мо ну мен ты А.С. Пуш ки ну, в Сер бии –
па мят ник С.А. Есе ни ну. Его про из -
ве де ния на хо дят ся в луч ших му зе ях
стра ны, в за ру беж ных кол лек ци ях:
в Гам бур ге (га ле рея Вин тор), в Ми -
лан ской ака де мии ху до жеств.

Са мы ми за мет ны ми и вы де ля ю щи -
ми ся в твор че ст ве А. Би чу ко ва в это
вре мя ста ли две ли нии – про дол же -
ние из люб лен ной «есе ни а ны»
(этой те ме скульп тор по свя тил бо -
лее 30 ра бот – этю дов, эс ки зов,
пор т ре тов, фи гур, ком по зи ций, 
мо де лей па мят ни ков, ус та нов лен -
ных в Ту ле, Ка ли нин гра де и др.) 
и со зда ние боль ших ме мо ри аль -
ных ком плек сов. При чем раз ви тие
есе нин ской те мы бы ло до ве де но 
в 1995 го ду до куль ми на ции – ус та -
нов ле ния па мят ни ку ве ли ко му по -
эту в цен т ре Моск вы по сле по бе ды
в слож ней шем кон кур се. Но до это го
бы ла еще од на твор че с кая уда ча –
ус та нов ле ние на Ва гань ков ском
клад би ще в 1986 го ду ме мо ри аль но -
го есе нин ско го па мят ни ка, в ко то -
ром осо бен но вос хи ща ет вир ту оз -
ная ра бо та скульп то ра с ма те ри а -
лом, с пла на ми, глу би ной про ст ран -
ст ва и об ра за, ре ше ние де та лей. 
В мра мор ной глы бе кам ня бук валь -
но вы ре за на круг лая скульп ту ра,
хо тя это мож но на звать и го ре ль е -
фом. Этот ос т ра нен но0кра си вый,
как буд то ли шен ный вну т рен не го
кон флик та об раз – точ ней шее от ра -
же ние вну т рен не го дра ма ти че с ко го
на пря же ния по эта, еще силь ней
под чер ки ва ю щее боль на шей не вы -
ра зи мой ут ра ты.

В мо ну мен те на Твер ском буль ва ре
па мят ник воз ни ка ет не о жи дан но,
но за ко но мер но. «Я дол го рос до
мо е го Есе ни на, – го во рит скульп -
тор, – мне хо те лось най ти не тра ди -
ци он ную ком по зи цию, ко то рая бы
вы ра зи ла и гра ни его ли ри че с ко го
да ро ва ния, и мя ту щу ю ся ду шу, 
и на кал фи ло соф ских раз мы ш ле -
ний». Есе нин сто ит на на клон ной
пло с ко сти, как бы со скаль зы вая,
что при да ет ком по зи ции не кую
зыб кость, под чер ки ва ю щую про ти -
во ре чи вость и двой ст вен ность 

об ра за, и со зда ет для скульп то ра
оп ре де лен ную слож ность. Но, не -
смо т ря на это, фи гу ра ус той чи ва, 
а ве нок0де рев це, за кру чи ва ю щий ся
сза ди спи ра лью – важ ная вы ра зи -
тель ная де таль в со зда нии ди на -
мич но го рав но ве сия. Про из ве де -
ние от ли ча ет пре крас ное чув ст во
ма те ри а ла и слож ность в раз ра бот -
ке пси хо ло ги че с ко го об ра за, его
ис клю чи тель ное пор т рет ное сход -
ст во. По ис ти не, как ска зал Г.В. Сви -
ри дов, вы со ко оце нив ший этот па -
мят ник, этот об раз пе ре да ет ха рак -
тер как спе ци фи че с кой рус ской
«кре с ть ян ской» по эзии, так и утон -
чен ность Се ре б ря но го ве ка.

Вто рое рав но прав ное на прав ле ние
в твор че ст ве А. Би чу ко ва, в ко то ром
чет ко про сле жи ва ет ся уко ре нен -
ность в клас си че с кой тра ди ции
рус ской ре а ли с ти че с кой скульп ту -
ры, – мно го фи гур ные ме мо ри аль -
ные и ис то ри че с кие ан сам б ли. 
Пла с ти че с ки и идей но зна чи тель -
ные из них: в Моск ве – на По клон -
ной го ре («За щит ни кам зем ли Рос -
сий ской». Брон за, гра нит. 1995), 
на Труб ной пло ща ди («Бла го дар ная
Рос сия – сол да там пра во по ряд ка,
по гиб шим при ис пол не нии слу -
жеб но го дол га». 1994), в Ле фор то ве
(«Ге ро ям – во и нам вну т рен них
войск, по гиб шим при ис пол не нии
слу жеб но го дол га». Брон за, гра нит.
2000) и в Кис ло вод ске («Ге ро ям0
ме ди кам». Брон за, гра нит. 2002).

Пла с ти че с кая груп па «За щит ни кам
зем ли Рос сий ской» ре ше на в клас -
си че с ком жа н ре пре ем ст вен но с ти
ге ро и че с ких ти па жей – от бы лин -
но го бо га ты ря, гре на де ра вой ны
1812 го да, к со вет ско му сол да ту
вре мен Ве ли кой Оте че ст вен ной.
Мас штаб ность ре ше ния, яс ность
за мыс ла и тек то ни ки де ла ют ком -
по зи цию тор же ст вен ной, ося за -
тель но ре а ли с тич ной и об раз но
убе ди тель ной.

Как сво е об раз ный «рек ви ем» по -
гиб шим в Чеч не во и нам вос при ни -
ма ет ся ан самбль в Ле фор то ве.
Брон зо вая скульп ту ра в со че та нии
с ар хи тек ту рой, вы пол нен ной 
из кам ня, да ют ин те рес ный ко ло -
ри с ти че с кий и фак тур ный эф фект.
На фо не вер ти каль ной сте лы0сте ны
сто ит скорб но0спо кой ная жен ская
фи гу ра ма те ри. Ее ста ту арность 
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Па мят ник С. А. Есе ни ну. 1986

Мра мор, гра нит

(Ар хи тек то ры – К. Му ра шов, 

Н. Ко валь чук). Москва

Па мят ник  А. А. Пла с то ву. 2002 

Брон за. Ульяновск



его от де ле ний из Во ро не жа и Кур ска,

Смо лен ска и Па ле ха, Вла ди ми ра, Моск вы,

Сер ги е ва По са да, Ека те рин бур га и дру гих

твор че с ких цен т ров. Здесь же про из ве де -

ния ико но пис ных школ и ма с тер ских, 

воз рож ден ных и вновь от кры тых при мо -

на с ты рях, учеб ные ра бо ты сту ден тов

Ико но пис ной шко лы при Мос ков ской ду -

хов ной ака де мии. Так же в экс по зи ции

пред став ле ны и дру гие на прав ле ния хра -

мо во го ис кус ст ва, в том чис ле ра бо ты 

ху дож ни ков+мо ну мен та ли с тов.

Имен но этот раз дел, от кры ва ю щий на -

сто я щую вы став ку, стал ее глав ным идей -

ным и ху до же ст вен ным стерж нем, как 

ка мер тон на ст ро ил ее зву ча ние на ма жор -

ный и воз вы шен ный лад, при дал ей ка че ст -

ва еди не ния цер ков но го и свет ско го на -

прав ле ний ху до же ст вен но го твор че ст ва.

Тра ди ци он но в экс по зи ции до ми ни ру ет

жи во пись, пред став ля ю щая все жа н ры –

от пей за жей сред не рус ской при ро ды, ар -

хи тек тур ных мо ти вов до пор т ре тов со вре -

мен ни ков и жа н ро вых по ло тен.

За ко но мер но для этой вы став ки боль -

шое ко ли че ст во про из ве де ний, по свя -

щен ных ис то ри че с ко му и куль тур но му на -

сле дию Ру си, во пло щен но му в об ра зах

древ не рус ской ар хи тек ту ры, на тюр мор -

тах с пред ме та ми рус ской ста ри ны.

Жанр пор т ре та на вы став ке от ли ча ет ся

стрем ле ни ем ма с те ров пе ре дать об лик 

на ше го со вре мен ни ка, че ло ве ка на ча ла

но вой эпо хи со все ми его про бле ма ми,

смя те ни ем ду ши и по ис ка ми жиз нен ной 

и ду хов ной гар мо нии. Об раз че ло ве ка ду -

хов но цель но го, нрав ст вен но чи с то го –

вот иде ал со вре мен ной жи во пи си. Не слу -

чай но ху дож ни ки ищут его в об ли ке пред -

ста ви те лей со вре мен но го ду хо вен ст ва.

Ис то ри че с кий пор т рет – еще од на об ласть

твор че ст ва жи во пис цев.

На ря ду с пор т ре том пред став лен на

вы став ке и на тюр морт, в ко то ром пре об -

ла да ет стрем ле ние ма с те ров не толь ко 

пе ре дать «ти хую жизнь» ве щей, но и че рез

ути ли тар ные пред ме ты рас ска зать о че ло -

ве ке, всту па ю щем с ни ми в ди а лог, о вре -

ме ни, при ме та ми ко то ро го они ста но вят ся.

От рад ным яв ле ни ем экс по зи ции стал

по каз на ней це ло го ря да ин те рь е ров, за -

ча с тую цер ков ных, ко то рые да ют воз мож -

ность пред ста вить та кие близ кие ав то рам

и до ро гие их серд цу пред ме ты в по всед -

нев ной об ста нов ке.

На и бо лее мо биль ный вид ис кус ст ва,

гра фи ка, спо соб на опе ра тив но от кли кать ся

на яв ле ния жиз ни. От ли чи тель ной осо бен -

но с тью этой вы став ки ста ло об ра ще ние

ху дож ни ков к гра фи че с ким цик лам и се ри -

ям, рас кры ва ю щим на и бо лее ха рак тер ные

чер ты со вре мен ной дей ст ви тель но с ти. 

В экс по зи ции вы став ки пе ред зри те лем

воз ни ка ет це лая па но ра ма го ро дов сре -

дин ной Рос сии, па мят ни ков ис то рии 

и куль ту ры, воз рож ден ных на ци о наль ных

свя тынь – хра мов и мо на с ты рей.

Важ но, что и в этом раз де ле вы став ки

боль шое вни ма ние уде ля ет ся пор т ре ту,

вы пол нен но му в раз лич ных гра фи че с ких

тех ни ках.

Не боль шой раз дел книж ной гра фи ки

ор га нич но до пол ня ет гра фи че с кий от дел.

Скульп ту ра в Рос сии сде ла ла в по след -

ние го ды еще один зна чи тель ный шаг 

в сво ем раз ви тии. Ком по зи ци он ные ра -

бо ты, пор т рет ный жанр пред став ле ны 
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В.М. Сидоров. «Спас на Ильинке».  1972

В.В. и Н.П. Родионовы. «Под образами».1999

И.В. Пчельников. «Сидящий». 2004

Монахиня Херувима (Мукгултдинова)

«Свямые царственные мученики». Икона

2005. Дерево, левкас, темпера, золочение

Н.Н. Соломин. «Портрет настоятеля

Великорецкого монастыря отца

Александра». 2005

С 17 сен тя б ря по 7 ок тя б ря 2005 г. 

в Бел го ро де про шла Вто рая Все рос сий ская

ху до же ст вен ная вы став ка «Воз рож де ние».

При уро чен ная к 300+ле тию со дня рож де -

ния свя ти те ля Ио а са фа, епи с ко па Бел го -

род ско го, она в те че ние 20 дней при ко вы ва -

ла вни ма ние жи те лей Бел го род чи ны и гос -

тей об ла с ти, зна ко мя их с со вре мен ным

уров нем рос сий ско го ис кус ст ва. Пред став -

лен ные в экс по зи ции про из ве де ния бы ли

объ е ди не ны об щей те мой, вы не сен ной в за -

гла вие этой мас штаб ной экс по зи ции, раз ме -

с тив шей ся на 1500 кв. м Бел го род ско го экс -

по зи ци он но го цен т ра и вме с тив шей в се бя

око ло 1500 ра бот 800 ху дож ни ков Рос сии.

Со вре ме ни пер вой вы став ки это го цик -

ла, со сто яв шей ся в Ко ст ро ме в 1999 г.,

про шло не ма ло лет. За это вре мя мно гое

из ме ни лось в Рос сии в от но ше нии к соб ст -

вен ным ис то кам и кор ням. Пер вые роб кие

ша ги на пу ти вос ста нов ле ния ис то ри че с -

кой спра вед ли во с ти сме ни лись уве рен ной

по сту пью. Еди не ние свет ско го и цер ков но -

го ис кус ст ва при об ре ло впол не за кон чен -

ные ху до же ст вен ные фор мы, в ко то рых

во пло ти лось из ме нив ше е ся ми ро воз зре -

ние де я те лей ис кус ст ва. Се к ре та ри ат Со -

ю за ху дож ни ков Рос сии бла го да рен 

Ад ми ни с т ра ции Бел го род ской об ла с ти,

гу бер на то ру об ла с ти Ев ге нию Сте па но ви -

чу Сав чен ко за воз мож ность про ве де ния

столь от вет ст вен но го ху до же ст вен но го

смо т ра в го ро де Бел го ро де.

В вы став ке при ня ли уча с тие ху дож ни ки

29 от де ле ний Со ю за: Бел го род ско го,

Брян ско го, Вла ди мир ско го, Во ло год ско -

го, Во ро неж ско го, Ека те рин бург ско го,

Ива нов ско го, Ка луж ско го, Ко ло мен ско го,

Ко ст ром ско го, Кур ско го, Ли пец ко го, Мос -

ков ско го, Мос ков ско го об ла ст но го, Но во -

си бир ско го, Но гин ско го, Оре хо во+Зу ев -

ско го, Ор лов ско го, Па лех ско го, Ря зан ско -

го, Сер ги е во+По сад ско го, Смо лен ско го,

Твер ско го, То ль ят тин ско го, Туль ско го,

Уль я нов ско го, Уфим ско го, Че ля бин ско го,

Яро слав ско го.

Все го на вы став ку ока за лись при ня ты -

ми поч ти 1500 про из ве де ний, из них око ло

1000 во шли в экс по зи цию, на ко то рой 

бы ли по ка за ны ра бо ты ху дож ни ков не -

сколь ких по ко ле ний, от са мых мо ло дых до

ве те ра нов изо б ра зи тель но го ис кус ст ва.

Про из ве де ния на род ных и за слу жен ных

ху дож ни ков Рос сии, ла у ре а тов Го су дар ст -

вен ных пре мий, дей ст ви тель ных чле нов 

и чле нов+кор ре с пон ден тов Рос сий ской

ака де мии ху до жеств – до стой ное ук ра ше -

ние на сто я щей вы став ки.

До воль но зна чи тель ная часть уча ст ни -

ков вы став ки – твор че с кая мо ло дежь. 

Это го во рит о том, что Се к ре та ри ат Со ю за

ху дож ни ков Рос сии, прав ле ния от де ле ний

Со ю за в ре ги о нах при да ют боль шое зна -

че ние вос пи та нию мо ло дых та лант ли вых

ху дож ни ков.

Бла го да ря про из ве де ни ям ма с те ров

изо б ра зи тель но го ис кус ст ва, их вы со ко -

му про фес си о на лиз му вы став ка ста ла 

за мет ным яв ле ни ем в ху до же ст вен ной

жиз ни не толь ко Бел го род ской об ла с ти,

но и всей стра ны.

От рад но от ме тить ви до вое и жа н ро вое

мно го об ра зие вы став ки.

По след нее де ся ти ле тие оз на ме но ва -

лись для на ше го ис кус ст ва воз рож де ни ем

ис кон но го для Ру си ико но пи са ния. Со юз

ху дож ни ков Рос сии, от ве чая на сущ ным

ча я ни ям со оте че ст вен ни ков, на чи ная 

с 1999 г. по сто ян но пред став ля ет в со ста ве

сво их экс по зи ций луч шие про из ве де ния

ико но пи си, вы пол нен ные ху дож ни ка ми
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«Возрождение» + от Костромы до Белгорода

Гости и участники торжества перед  открытием выставки

А.В. Орехов . «Иоасаф Белгородский»

Эскиз росписи. 2005. Пенопласт, темпера 

Пресс'конференция перед открытием

выставки

Церемония открытия выставки

Выступает секретарь СХР 

Г.И. Правоторов
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ЧЕЛЯБИНСК

В мае–ию не в Че ля бин ске про шла 1+я ре ги -

о наль ная вы став ка «Мо ло дые ху дож ни ки

Ура ла», пред ста вив шая зри те лям ис кус ст -

во ху дож ни ков Баш кор то с та на, Ека те рин -

бур га, Зла то ус та, Кур га на, Маг ни то гор ска,

Ниж не го Та ги ла, Ор ска, Тю ме ни, Хан -

ты+Ман сий ска, Че ля бин ска.

Вы став ка со бра ла в сво их за лах бо лее

200 ав то ров из 10 го ро дов Ура ла и Си би ри

и пред ста ви ла свы ше 300 про из ве де ний

жи во пи си, гра фи ки, скульп ту ры, де ко ра -

тив но+при клад но го ис кус ст ва.

Из дан ил лю с т ри ро ван ный ка та лог

«Мо ло дые ху дож ни ки Ура ла», снаб жен -

ный всту пи тель ны ми ста ть я ми ря да ху дож -

ни ков и ис кус ст во ве дов.

МОСКВА

18 мая 2005 го да в за лах Рос сий ской ака -

де мии ху до жеств (ул. Пре чи с тен ка, 21) от -

кры лась вы став ка на род но го ху дож ни ка

Рос сии, дей ст ви тель но го чле на Рос сий -

ской ака де мии ху до жеств П.П. Ос сов ско го

«Моя ху до же ст вен ная жизнь», при уро чен -

ная к 80+лет не му юби лею из ве ст но го

живописца.

СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ

15–19 ию ня здесь про шло за се да ние 

3+й Ге не раль ной ас сам б леи меж ду на род -

ной ас со ци а ции пла с ти че с ких ис кусств

(IAA/EUROPE) ЮНЕ С КО, в ко то рой при -

нял уча с тие На ци о наль ный ко ми тет Рос -

сии во гла ве с пред се да те лем ВТОО

«СХР» В.М. Си до ро вым. ИАА/Ев ро па

ЮНЕ С КО в на сто я щее вре мя объ е ди ня ет

со ю зы ху дож ни ков 28 ев ро пей ских стран.

На кон грес се при сут ст во ва ли пред ста ви те -

ли 24 го су дарств. Уча ст ни ки сим по зи у ма

про ве ли пе ре вы бо ры ис пол ко ма ор га ни -

за ции и дру гих ее ру ко во дя щих ор га нов. 

В рам ках ас сам б леи про шло об суж де ние

ря да сов ме ст ных про ек тов на ци о наль ных

ко ми те тов раз ных стран, стра те гии пред -

сто я ще го кон грес са ИА АА/Весь мир,

про во дя ще го ся раз в три го да. Уча ст ни ка -

ми фо ру ма бы ли при ня ты дек ла ра ция 

к пра ви тель ст вам стран Ев ро пы – об ус ко -

ре нии при ня тия за ко нов по ис поль зо ва -

нию про из ве де ний ис кус ст ва в об ще ст -

вен ных зда ни ях, о со ци аль ной за щи те

про фес си о наль ных ху дож ни ков, о не об -

хо ди мо с ти со гла со ван ных дей ст вий в об -

ла с ти куль тур ной по ли ти ки.

ЕКАТЕРИНБУРГ

14 ию ля – 2 ав гу с та в по ме ще нии Ека те -

рин бург ско го от де ле ния ВТОО «СХР» со -

сто я лась вы став ка про из ве де ний ико но -

пис ной ма с тер ской Но во+Ти х вин ско го

жен ско го мо на с ты ря «Умо зре ние в кра с -

ках. Пи са ные ико ны, вы ши тые об ла че ния».

Вы став ка бы ла ор га ни зо ва на Но во+Ти х -

вин ским жен ским мо на с ты рем сов ме ст но 

с Ека те рин бург ским от де ле ни ем ВТОО

«СХР». В це ре мо нии от кры тия при ня ли

уча с тие ар хи епи с коп Ека те рин бург ский и

Вер хо тур ский Ви кен тий (Мо рарь), глав -

ный ре дак тор жур на ла «Ху дож ник» за -

слу жен ный де я тель ис кусств Рос сии, кан -

ди дат ис кус ст во ве де ния А.У. Гре ков,

пред ста ви те ли ме ст ных ху до же ст вен ных

кру гов и об ще ст вен но с ти.

КОСТРОМА

16 сен тя б ря – 23 ок тя б ря в за лах 

Ко ст ром ско го го су дар ст вен но го объ е ди -

нен но го ху до же ст вен но го му зея (пр+т

Ми+ра, 5) со сто я лась вы став ка про из ве де -

ний Н.А. Бе лых, при уро чен ная к 70+ле тию

ху дож ни цы. На вы став ке бы ло пред став ле -

но бо лее 200 жи во пис ных про из ве де ний.

Все кар ти ны Н.А. Бе лых про ник ну ты

боль шой лю бо вью к род ной зем ле, ее бы -

ту и куль ту ре и про дол жа ют тра ди ции рус -

ской ре а ли с ти че с кой шко лы жи во пи си.

ЗВЕНИГОРД, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

17 сен тя б ря здесь в день 853+й го дов щи -

ны ос но ва ния го ро да Зве ни го ро да на про -

тив хра ма во имя пре по доб но го ве ли ко го

кня зя Алек сан д ра Нев ско го был тор же ст -

вен но от крыт ве ли че ст вен ный мо ну мент

вы да ю щим ся рус ским по движ ни кам пре -

по доб но му Сав ве Сто ро жев ско му и кня зю

Юрию Дми т ри е ви чу Зве ни го род ско му,

став ший еще од ним за мет ным вкла дом 

в рос сий ское ис кус ст во из ве ст но го

скульп то ра, на род но го ху дож ни ка Рос сии

А.Н. Ко валь чу ка (ар хи тек то ры Н.А. Ко -

валь чук и В.А. Се моч кин). Па мят ник ос вя -

тил на сто я тель хра ма свя щен ник Алек -

сандр Кар люк.

МОСКВА

6 сен тя б ря – 30 ок тя б ря во Все рос сий -

ском му зее де ко ра тив но+при клад но го 

и на род но го ис кус ст ва со сто я лась Все рос -

сий ская вы став ка де ко ра тив но+при клад -

но го ис кус ст ва «На ра дость вам», пред ста -

вив шая на суд зри те лей про из ве де ния

прак ти че с ки всех ви дов это го твор че ст ва,

пред остав лен ные ху дож ни ка ми раз ных 

ре ги о нов Рос сии.

Ар хи епи с коп Ека те рин бург ский и Вер хо -

тур ский Ви кен тий на открытии выставки

в экс по зи ции боль шим ко ли че ст вом про -

из ве де ний опыт ных ма с те ров, спо соб ных

ре шать се рь ез ные твор че с кие за да чи.

Скульп то ры Моск вы, Ли пец ка, Смо лен ска,

Мос ков ской об ла с ти, Во ро не жа, Бел го ро -

да, как и рань ше, ши ро ко пред став ле ны 

в экс по зи ции сво и ми яр ки ми те ма ти че с ки ми

ком по зи ци я ми и пор т рет ной скульп ту рой.

Во шед шие в экс по зи цию про из ве де ния

де ко ра тив но+при клад но го ис кус ст ва по -

след них лет в ос нов ном свя за ны с ав тор -

ским на ча лом.

Го бе ле ны, ба ти ки, из де лия из ке ра ми -

ки и стек ла, ме тал ла – как и преж де, при -

вле ка ют зри те ля об раз но с тью ре ше ний 

и глу бо ким про ник но ве ни ем ма с те ров 

в тех но ло гию из го тов ле ния ра бот.

Од ной из на и бо лее яр ких черт от де ле -

ний СХР яв ля ет ся су ще ст во ва ние и раз ви -

тие здесь тра ди ци он ных цен т ров рус ско го

на род но го ис кус ст ва. Здесь скон цен т ри -

ро ва но, по жа луй, все то, что яв ля ет ся

глав ным на ци о наль ным ху до же ст вен ным

до сто я ни ем Рос сии. Ла ко вые про мыс лы

Фе до с ки на, Па ле ха, ско пин ская ке ра ми ка,

ро ма нов ская, чер ны шин ская, бо го род ская,

су д жан ская, фи ли мо нов ская, ста ро ос -

коль ская иг руш ка – вот да ле ко не пол ный

пе ре чень то го, что уви дит на вы став ке зри -

тель, не без раз лич ный к судь бам рос сий -

ско го фоль к ло ра.

Про из ве де ния мо ну мен таль но го ис кус -

ст ва, по ка зан ные на вы став ке, сви де тель -

ст ву ют о со хра не нии это го ви да твор че ст ва

в ар се на ле ма с те ров Рос сии, раз ви тии его

в на прав ле нии ук ра ше ния цер ков ных ин -

те рь е ров в тех ни ках рос пи си, мо за и ки, ви -

т ра жа.

На вы став ке так же пред став ле ны ра бо -

ты ис кус ст во ве дов, твор че ст во ко то рых

свя за но с от де ле ни я ми Со ю за ху дож ни -

ков Рос сии. Это мо но гра фии, ка та ло ги,

по свя щен ные ма с те рам изо б ра зи тель но го

ис кус ст ва и со вре мен но му ху до же ст вен -

но му про цес су.

Сим во лич ной чер той на сто я щей экс по -

зи ции яв ля ет ся по каз в ее рам ках кол лек -

ции дет ско го ри сун ка из вы ста воч но го

фон да Па т ри ар ше го цен т ра ду хов но го

раз ви тия де тей и мо ло де жи при Да ни ло вом

Ста в ро пи ги аль ном муж ском мо на с ты ре

Моск вы. Бо лее 50 ра бот де тей, со бран ных

со всей Рос сии, вы яв ля ют жи вую нить пре -

ем ст вен но с ти ху до же ст вен но го твор че ст ва,

про дол жа ют эс та фе ту ма с тер ст ва, люб ви

к Ро ди не, сле до ва ния ду хов ным за ве там

пред ков.

Вто рая ху до же ст вен ная вы став ка

«Воз рож де ние» яр ко де мон ст ри ру ет

вклад ма с те ров изо б ра зи тель но го ис кус ст -

ва 29 от де ле ний Со ю за ху дож ни ков Рос сии

в со вре мен ную ху до же ст вен ную куль ту ру,

их слу же ние де лу под дер жа ния и раз ви тия

оте че ст вен но го ре а ли с ти че с ко го ис кус ст ва.

Вто рая Все рос сий ская вы став ка «Воз -

рож де ние» вы зва ла ог ром ный об ще ст вен -

ный ре зо нанс в го ро де – за 20 дней ра бо -

ты ее по се ти ло бо лее 20 000 че ло век. 

Вы со кий ху до же ст вен ный уро вень ра бот

при влек вни ма ние спе ци а ли с тов Бел го -

род ско го го су дар ст вен но го ху до же ст вен -

но го му зея, вы ра зив ших по же ла ние при -

бре с ти про из ве де ния с вы став ки в свои

фон ды. И бла го да ря фи нан со вой под -

держ ке гу бер на то ра об ла с ти Ев ге ния Сте -

па но ви ча Сав чен ко это по же ла ние ста ло

ре аль ным: мно гие про из ве де ния со Вто -

рой Все рос сий ской вы став ки «Воз рож де -

ние» ос та нут ся на Бел го род ской зем ле,

по пол нив со бра ние местного ху до же ст -

вен но го му зея.

А. Греков
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кар ти на ми, Чер ны ше вой бы ли со -
зда ны два мо ну мен таль ных трип ти -
ха: «С че го на чи на ет ся Ро ди на»
(1981) [ле вая часть – «Пер вый
дождь», цен т раль ная – «Ле то в де рев -
не» («На стень ка при еха ла»), пра вая –
«Июнь» («На ча ло ле та»)] и «Рус ские
жен щи ны» (1992) [ле вая часть –
«Свет лая па мять зем ли» , цен т раль -
ная – «В бан ный день», пра вая – 
«Ба ба Ду ня»].

Эти ду хов но на сы щен ные про -
из ве де ния, а так же каж дая но вая 
по сле ду ю щая ра бо та Чер ны ше вой
по ст ро е ны на глу бин ных об ра зах
ис тин но рус ской кра со ты, чи с то ты
юно с ти, че ло ве че с кой до б ро ты 
и воз ра ст ной му д ро с ти, а все со зда -
ва е мое ав то ром на пол не но лю бо -
вью к Рос сии и рус ско му на ро ду,
сре ди ко то ро го она жи вет, к род ной
зем ле, ко то рая пи та ет ее твор че ст во.

Всем тру дам Чер ны ше вой это го
пе ри о да под ве ла итог ее пер вая
пер со наль ная вы став ка, от кры тая 
в 1995 го ду в се ми луч ших за лах
ЦДХ на Крым ском Ва лу и про шед -
шая с боль шим ус пе хом. В эти же го -
ды ей бы ло при сво е но вы со кое зва -
ние «на род ный ху дож ник Рос сии».

Не сни жая твор че с ко го на ка ла,
ху дож ник, на ря ду с но вы ми ра бо та -
ми, воз вра ща ет ся к ря ду тем, ис пол -
нен ных ра нее. Воз ни ка ют ва ри ан ты,
в ко то рых ав тор по0сво е му обо га ща -
ет про шлые ре ше ния: «Бе лые фи ал -
ки» («Де воч ка с со бач кой»), «Ап -
рель», «Та ня из Бо ров но». И все они
от ме че ны вы со ким уров нем ис -
пол не ния.

Ее но вый цикл по свя щен цве там
в кра си вых де ре вен ских гор ш -
ках0крын ках для топ ле но го мо ло ка, 
и каж дый холст, будь то «Лю ти ки»
или «Ро зы», «Оду ван чи ки» или «Цве -
ты гор ца зме и но го», или, на ко нец,
«Лес ные фи ал ки», – это как бы пор -
т рет цвет ка, ко то рый, по доб но
скульп ту ре, так креп ко вы леп лен 
и тон ко взят в цве те, что по си ле
ис пол не ния его мож но срав нить 
с об ра за ми дра го цен ной ра вен ской
мо за и ки. В этом ска за лась мо ну мен -
таль ная за ква с ка, по лу чен ная Чер-
ны ше вой от от ца и при об ре тен ная
в ма с тер ской ее учи те ля А. Дей не ки.

В про дол же ние об зо ра твор че ст -
ва Чер ны ше вой хо те лось бы ска зать
о ря де мо мен тов, ко то рые во мно -
гом со дей ст во ва ли ее твор че с кой
жиз ни. Это воз ни кав шая в до ме
Чер ны ше вых по ве че рам за чаш кой

чая по сто ян ная сре да об ще ния меж -
ду боль ши ми ма с те ра ми ис кус ст ва, 
а так же вы со чай шее, по по эти че с -
ко му во пло ще нию, твор че ст во от -
ца. Это вос торг от ми ро зда ния и са -
ма, в чем0то су ро вая, жизнь: вой на,
эва ку а ция, Гру зия, Са мар канд, по -
сто ян ные по езд ки с от цом по го ро -
дам Рос сии: Пе ре славль0За лес ский,
Вла ди мир, Псков, Нов го род, Се неж,
«Ака де ми че с кая да ча» на зем ле Вы -
шне во лоц кой, Па ра мо но во, Ис тра,
а в 1962 го ду по езд ка в Во лог ду, Ки -
рил лов, Бе ло зерск и в Фе ра пон то во
к фре с кам Ди о ни сия. Из каж дой по -
езд ки ху дож ни ца при во зит мас су
ра бот: ком по зи ций, пор т ре тов, пей -
за жей, и зна ме на тель но, что ряд ее
кар тин и пор т ре тов по сле окон ча -
ния ин сти ту та, уже на пер вых вы -
став ках с ее уча с ти ем, по лу ча ет ши -
ро кое при зна ние у ху дож ни ков 
и ши ро ко го кру га зри те лей. Этот ус -
пех, ка че ст во ра бот сра зу же по ста -
ви ли Чер ны ше ву в чис ло ве ду щих
ма с те ров, по свя тив ших свое твор -
че ст во стан ко вой кар ти не и пор т -
ре ту. А за тем, уже яв ля ясь чле ном
МОС Ха (СХ СССР), под чи няя все

«Бабье лето». 1962

Собственность

автора

«Уля». 1971

Собственность

автора
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Ека те ри на Ни ко ла ев на Чер ны ше ва, на род -
ный ху дож ник Рос сии, еще в пе ри од уче бы 
в МСХШ и в МГХИ им. Су ри ко ва (с 1955 по
1961 г.) и во вре мя вступ ле ния в СХ СССР
(1961) пол но стью сфор ми ро ва лась как ма с -
тер ком по зи ции, пор т ре та, пей за жа и на тюр -
мор та («По сле за плы ва»,1962; «Пор т рет от ца»,
«Ав то пор т рет», 1959; «Пол но лу ние», 1954;
«Ба бье ле то», 1962).

В пе ри од с 1962 по 1995 г. ху дож ни ком 
бы ли со зда ны та кие про из ве де ния, как «Во -
семь де вок, один я», «Вер ба цве тет», а так же
ряд ра бот на спор тив ные те мы: «На Ле нин -
ские го ры» (1961), «Пор т рет спорт с мен ки»
(1961) и дру гие.

Но глав ным в твор че ст ве Чер ны ше вой ста -
ли кар ти ны, вос пе ва ю щие кра со ту че ло ве ка
се ла, в ко то рых до ми ни ру ют об ра зы кре с ть ян,
их по всед нев ный труд, скром ные ус тои де ре -
вен ско го бы та, по эзия юно с ти. А во круг это го
ми ра ра ду ет ся жиз ни тро ну тая сол неч ным за га -
ром свет ло во ло сая де тво ра, свя зан ная тес ной
друж бой с на ши ми «мень ши ми бра ть я ми»: те -
ля та ми и ко тя та ми, пе ту ха ми и ще ня та ми и ла -
с точ ка ми, со сви с том прон за ю щи ми не бо…

В это вре мя, с 1961 по 1995 гг., ис клю чи -
тель но пло до твор ное, Чер ны ше ва ис пол ни ла
це лый ряд фун да мен таль ных по ло тен: «Лет -
ний ве чер» (1972), «Дев ча та в по ле» («Пес ня
жа во рон ка»; 1969), «То ля, Сла ва и Во ва из де -
рев ни Ки ша ри но» (1972), «Пер вые цве ты»,
«Ука тал ся» (1970), «Де ти Ар хи по ва» (1969),
«Лан ды ши» (1976), «Мир ная жизнь» («Два по -
ко ле ния», 1975), «Рус ское по ле» (1978–1980) 
и дру гие. Этот спи сок да ле ко не пол ный, осо -
бен но ес ли учесть боль шое ко ли че ст во глу бо -
ких по об раз но му ре ше нию пор т ре тов, та ких
как «Уля» (1971), «Оль га Тут ки на» (1972),
«Маль чик с ку ри цей» (1963), «То ля Ива нов»
(1964), «Арин ка» (1980), «Та ня из Бо ров но»
(1975), или кар тин0пей за жей «Ле тят жу рав ли»
(1963), «Бе лые но чи» (1989), «По ра оду ван чи -
ков» (1972). И сре ди них «На тюр морт с ря би -
ной» (1972), а так же мно же ст во этю дов ма лых
раз ме ров, дра го цен ных по сво им ка че ст вам.

В 1981 го ду, в пе ри од за вер ше ния трип ти ха
«С че го на чи на ет ся Ро ди на», Чер ны ше вой бы -
ло при сво е но по чет ное зва ние «за слу жен ный
ху дож ник Рос сии». С 1970 по 1992 год, при од -
но вре мен ной ра бо те над вы ше наз ван ны ми

Картины народного художника России Е.Н. Чернышевой воспринимаются как песня, 
в которой слились воедино детское восприятие жизни и щедрая красота родной земли.
Вот что сказал о ее творчестве митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим: 
«В столь жестокий век из рам на нас смотрит тот глубокий духовный реализм, который,
по8видимому, в душе каждого из нас…» 

А.П. ГОРСКИЙ
народный

художник РФ,

действительный

член Петровской 

академии наук 

и искусств

«Светлое 
чувство Родины»
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и на вы став ке «Моя Рос сия» (ЦВЗ),
где был пред став лен трип тих «Рус -
ские жен щи ны».

Биб ли о гра фи че с кий ма те ри ал 
о твор че ст ве Чер ны ше вой до воль но
оби лен. Это ста тьи в спе ци аль ной 
и пе ри о ди че с кой пе ча ти, от дель ные
из да ния, те ле0 и ра дио пе ре да чи,
филь мы, за ру беж ные пуб ли ка ции 
и вы став ки, ан но та ция на вы став ку
«Се мей ное ма с тер ст во» под эги дой
МК Рос сии и МК Ита лии, в за ле Па -
лац цо дель По де с та Ари с то те ля Фе -
а ро ван ти в Бо ло нье, с уча с ти ем 
Н. Чер ны ше ва, А. Гор ско го, Е. Чер -
ны ше вой, Н. Гор ско го0Чер ны ше ва,
имев шую боль шой ус пех у ита ль ян -
ско го зри те ля.

За ру беж ные по езд ки Чер ны ше -
вой, по ее сло вам, бы ли це ли ком по -
свя ще ны по зна нию ее лю би мых
ма с те ров – Бот ти чел ли, Ле о нар до
да Вин чи и мно гих дру гих, чьи ше -
де в ры жи вут в му зе ях го ро дов Ита -
лии, Ан г лии, Ав ст рии, Фран ции,
Гре ции и Егип та, где она бы ла.

Боль шой ху дож ник от кра со ты
уви ден но го, от вол шеб но го со сто я -
ния при ро ды мо жет «чуть0чуть сой -
ти с ума», и имен но в эти мо мен ты
со зда ют ся ше де в ры в ис кус ст ве.

Ра бо ты Чер ны ше вой по след не го
вре ме ни от ме че ны сгу ст ком эмо ци -
о наль но го на пря же ния. Это по лот -
на «По след ние лу чи солн ца», «Ночь
на Ива на Ку па лу», «Ли с то пад», «Пер -
вые за мо роз ки», «Ут ки ле тят», «Звез -
до пад», «Со вы», «Жу рав ли на бе ре гу
ре ки Мсты». В ее осен них пей за жах
один ме сяц ухо дит за го ри зонт, 
а дру гой, убы ва ю щий, се ре б рит ся
до рож кой в ре ке; ро сы, осен ние 
и ве сен ние ту ма ны, и как бы слы -
шит ся го лос пе ре пел ки: «спать по ра,
спать по ра». А в хол стах, по свя щен -
ных ве сен не му пол но лу нию – го лос
ку куш ки, от да лен ный лай со бак, бо -
лот ный хор ля гу шат ни ка и пе ние со -
ло вья. И все вме с те – в еди ном по ры -
ве, пе ре кры вая все шу мы, встре ча ют
тор же ст во вес ны!

Бо же ст вен ная при ро да и са ма
жизнь да рят ху дож ни ку об ра зы, 
и по0преж не му вол ну ю щий тре пет
ис кус ст ва про дол жа ет жить во все
но вых и но вых ра бо тах Ека те ри ны
Чер ны ше вой.

«Рождественская

ночь». 2004

Собственность

автора

«Пер вый дождь»

Ле вая часть

трип ти ха 

«С че го на чи на -

ет ся Ро ди на».

1978. Брян ский

ху до же ст вен ный

му зей

«Первые цветы»

1963. Частное

собрание

«Аринка». 1980

Собственность

автора
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картинная галерея

сво им твор че с ким за мыс лам, она
ра бо та ет в Под мо с ко вье, в де рев не
Сви с ту ха, в до мах твор че ст ва «Та ру -
са», «Ака де ми че с кая да ча». На кап ли -
вая ог ром ный на тур ный ма те ри ал,
в од ной толь ко Сви с ту хе она на пи -
са ла бо лее 20 пор т ре тов для трех
осу ще ств лен ных кар тин, при об ре -
тен ных му зе я ми Рос сии, на при мер
«Дев ча та в по ле» («Пес ня жа во рон -
ка») – му зей г. Пе т ро за вод ска.

В 1953–1954 гг. про дол жа лось по -
сте пен ное по сле во ен ное ста нов ле -
ние До ма твор че ст ва Со ю за ху дож ни -
ков «Ака де ми че с кая да ча» им. И.Е. Ре -
пи на. Там се мья Н.М. Чер ны ше ва 
в весь ма стес нен ных ус ло ви ях ока за -
лась в чис ле пи о не ров по об жи ва нию
«Ака де мич ки», на ко то рой Ни ко лай
Ми хай ло вич со здал ряд сво их ше де -
в ров, а по сто ян но со про вож дав шая
его дочь Ека те ри на – ряд ка че ст вен -
ных по жи во пи си этю дов.

На чи ная с 1961 го да, по сле за му же -
ст ва, по пе ре мен но ра бо тая в твор че с -
ких груп пах раз ных лет, в кол лек ти -
вах ма с те ров со всей России, Чер ны -
ше ва на столь ко го ря чо вклю чи лась
в ху до же ст вен ный про цесс, что за
ко рот кий срок со зда ла ве ли ко леп -
ные по лот на из жиз ни де ре вень
Го ро док, Ки ша ри но, Жел ни ха, Алек -
се ев ское, пор т ре ты чле нов се мей
Ива но вых, Сто го вых, Бе ло зе ро вых,
Ра тик, Та бель ко вых, Пан тюш ки ных.

По сле при об ре те ния не боль шо -
го до ма в де рев не Мар тус на бе ре гу
ре ки Мс ты ве ре ни цы ре бят ни, как 
и ра нее, осаж да ли ее, со зда вая не при -
нуж ден ную твор че с кую ат мо сфе ру
Ди а па зон де ре вень рас ши рил ся: 
Бо ров но и Ду б ро во, Ве ли и Ли по -
вец, Бол ды ре во и Ля ди ны, Нор фи но
и Кот чи ще, а в ре зуль та те – «Вы -
шне во лоц кие не ве с ты», «Та ня из Бо -
ров но», «Встре ча ста да», «Пор т рет
сы на» (1963), «Под кры шей до ма
сво е го» (1987), «По ра се но кос ная»
(1993), «Теп лый ве чер» (Ла с точ ки).
А так же се рия пор т рет ных об ра зов
се мей Не кра со вых, Мо лот ко вых, Го -
лу бе вых, Ка ра се вых, Оси по вых и
дру гих жи те лей зем ли Твер ской.

На всех круп ней ших все со юз -
ных, рос сий ских, мос ков ских 
и дру гих вы став ках в ЦВЗ, ЦДХ, 
на Куз нец ком Мос ту ее по лот нам
со пут ст во вал не пре мен ный ус пех.
Так, на при мер, бы ло на вы став ках
«По род ной стра не» (ЦДХ, 1981,
1993), где был экс по ни ро ван трип -
тих «С че го на чи на ет ся Ро ди на», 

«Баба Дуня»

Правая часть

триптиха

«Русские

женщины». 1992

Собственность

автора

«Толя, Слава 

и Вова из деревни

Кишарино». 1972

Калужский

областной

художественный

музей

«Девчата в поле»

(«Песня

жаворонка»). 1969

Музей

изобразительных

искусств

Республики

Карелия

«Полнолуние».

1954

Собственность

автора

«Та ня из Бо ров но»

1975

Собственность

автора



творческое наследие

Фе до ра Гле бо ва бы ли при об ре те ны об ла -

ст ны ми и ре с пуб ли кан ски ми му зе я ми, му -

ни ци паль ны ми га ле ре я ми. В 1985 г. вы шла

в свет мо но гра фия А. Яго дов ской, по свя -

щен ная ху дож ни ку, ос но ван ная на ито гах

его пер со наль ной вы став ки. Од на ко 

в даль ней шем на сту пи ли го ды заб ве ния.

Это му спо соб ст во ва ли слож ные со ци аль -

но+по ли ти че с кие пе ре ме ны, ко то рые про -

ис хо ди ли в на шей стра не и при ве ли к раз -

ва лу СССР, кру ше нию су ще ст во вав шей 

си с те мы вла с ти. Из ме ни лась стра на, из ме -

ни лась жизнь лю дей – к со жа ле нию, не во

всем в луч шую сто ро ну. Из ме ни лось на ше

ис кус ст во и, в ча ст но с ти, жи во пись. Со ци а -

ли с ти че с кий ре а лизм как твор че с кий ме -

тод был осуж ден за иде о ло ги за цию ис кус -

ст ва, и с этим труд но не со гла сить ся. 

Но «иде о ло ги от ис кус ст ва» (к со жа ле нию,

в их чис ло во шли и весь ма из ве ст ные ис -

кус ст во ве ды) по ста ра лись опо ро чить 

и соб ст вен но ре а лизм как на прав ле ние

изо б ра зи тель но го ис кус ст ва. Оно ста ло

счи тать ся не ак ту аль ным. Все сред ст ва

мас со вой ин фор ма ции, осо бен но те ле ви -

де ние, не ус та ют рек ла ми ро вать то, что те -

перь ста ло на зы вать ся «ак ту аль ным» ис -

кус ст вом». У обы ва те ля, не ис ку шен но го 

в ху дож ни че с ких кол ли зи ях, ак тив но фор -

ми ру ет ся мне ние о мод но с ти по доб но го

са мо вы ра же ния. А как же, на до рав нять ся

на «пе ре до вой» За пад! При этом ни кто не

за ду мы ва ет ся над тем, что, ког да по яв ля -

ет ся мо да, уми ра ет на сто я щее ис кус ст во. 

В этом, ви ди мо, и со сто ит цель тех, кто тра -

тит ог ром ные сред ст ва на про ве де ние бес -

ко неч ных кон курс ных би ен на ле, «арт+ма -

не жей» и дру гих вы ста вок со вре мен но го

ис кус ст ва. Для ут верж де ния этой не пра -

вед ной це ли твор че ст во та ко го ма с те ра,

ка ким был Фе дор Пе т ро вич Гле бов, ни как

не под хо дит, что и яв ля ет ся ос нов ной при -

чи ной заб ве ния его име ни.

Двад цать пять лет – это до ста точ ная

дис тан ция, с ко то рой че ло век, лич но не

знав ший ху дож ни ка и не ис пы тав ший на

се бе его оба я ние, мог бы, по воз мож но с ти

объ ек тив но, оце нить его твор че ст во и осо -

знать его вклад в ис то рию рус ской жи во -

пи си. Что бы по пы тать ся это сде лать, преж -

де все го по тре бо ва лось оз на ко мить ся 

с пуб ли ка ци я ми о твор че ст ве ху дож ни ка.

Фе до ру Пе т ро ви чу по вез ло. Его ок ру жа ли

вы со ко про фес си о наль ные та лант ли вые

лю ди, ко то рые хо ро шо зна ли и вы со ко це -

ни ли ма с те ра. Речь идет об Ан не Ти мо фе -

ев не Яго дов ской, Ива не Бо ри со ви че Пор то,

Ни не Ни ко ла ев не Ва то ли ной, ко то рые 

в раз ное вре мя вы пу с ти ли ста тьи о ху дож -

ни ке, где ис клю чи тель но тон ко и ис кус ст во -

вед че с ки точ но про ана ли зи ро ва но его твор -

че ст во. Из этих ста тей вы кри с тал ли зо вал ся

об раз не толь ко ху дож ни ка, но и че ло ве ка.

Ста но ви лось по нят ным, что для ху дож ни ка

са мой боль шой стра с тью в жиз ни бы ла лю -

бовь к род ной при ро де. Имен но этим про -

дик то ва ны все его жиз нен ные ша ги по вы -

бо ру про фес сии.

Ни на Ни ко ла ев на Ва то ли на пи са ла:

«Те, кто знал Фе до ра Пе т ро ви ча Гле бо ва,

не мог ли не по пасть под его оба я ние – 

ес те ст вен ность, ис крен ность, не на вяз чи -

вая ве се лость, жи вой ум за став ля ли до ро -

жить да же крат ким об ще ни ем с ним. Са мо

воз дей ст вие его на ок ру жа ю щих об ла да ло

осо бым свой ст вом: труд но пред ста вить се -

бе, что бы в его при сут ст вии мож но бы ло

до пу с тить бес такт ность, рез кость, за паль -

чи вость, слов но вну т рен няя до б ро же ла -

тель ность и бе зус лов ное до ве рие к со бе -

сед ни ку сни ма ли не об хо ди мость как+то за -

яв лять о се бе, ес те ст вен но вы зы ва ли в нем

от вет ную сим па тию и дру же ст вен ность.

Чув ст во ра вен ст ва, го тов ность по нять вы -

ска зан ную мысль, стать на точ ку зре ния

дру го го че ло ве ка рож да лись из при род -

но го до сто ин ст ва, хо чет ся ска зать – бла -

го род ст ва на ту ры Гле бо ва и бы ли, по+

ви ди мо му, свя за ны с его раз но сто рон ней

ода рен но с тью.

Фе дор Пе т ро вич лю бил му зы ку, пре -

крас но пел под ак ком па не мент ги та ры, 

по мнил тек с ты и ме ло дии мно же ст ва на -

род ных пе сен. Мож но пред по ло жить, что

му зы каль ное чу тье, чув ст во рит ма рас про -

ст ра ня лись и на его вос при я тие при ро ды,

как бы оз ву чи вая и гар мо ни зи руя зри тель -

ный об раз, при да вая ему по рой плав ный,

рас пев ный, пе сен ный раз мах».

Гле бов лю бил с дет ст ва и хо ро шо знал

рус скую и за пад но е в ро пей скую по эзию.

Он сам пи сал сти хи, изу чал об лик и по вад -

ки жи вот ных и осо бен но птиц. В се ре ди не

1930+х го дов им бы ли за пе чат ле ны на ил -

лю с т ра ци ях пти цы, оби та ю щие в на ших

ши ро тах, для из да ния «Пол но го оп ре де ли -

те ля птиц СССР» про фес со ра+ор ни то ло га

С.А. Бу тур ли на. Бу тур лин счи тал мо ло до го

Гле бо ва со ав то ром сво е го на уч но го тру да.

Фе дор Пе т ро вич пи сал рас ска зы об охо те,

ко то рые пуб ли ко ва лись в жур на ле «Охо та

и охот ни чье хо зяй ст во», ма с те рил уди ви -

тель ные ме ха ни че с кие иг руш ки из де ре ва –

фи гур ки зве рей, птиц, фоль к лор ных пер -

со на жей. Но, ко неч но, глав ным де лом его

жиз ни бы ла пей заж ная жи во пись.

Во всех ста ть ях о Гле бо ве, опуб ли ко -

ван ных в со вет ское вре мя, чув ст ву ет ся ка -

кая+то не до ска зан ность. В них от сут ст ву ет

ка кое+ли бо упо ми на ние о ро ди те лях ху -

дож ни ка, о его дет ских го дах. Опи сы ва е -

мый об раз вы со ко куль тур но го, ин тел ли -

гент но го че ло ве ка пло хо увя зы вал ся с его

кон крет ны ми би о гра фи че с ки ми дан ны ми.

По сле об ще ния с Ека те ри ной Ва си ль ев ной

мне все ста ло по нят но. Все де ло бы ло 

в про ис хож де нии ху дож ни ка. Оно у не го

ока за лось «по до зри тель ным» в клас со вом

от но ше нии и по то му опас ным для са мо го

ма с те ра. В сво ей ав то био гра фии Гле бов

пи сал: «Я ро дил ся в 1914 го ду в Моск ве 

в се мье на уч но го ра бот ни ка – зо о ло га.

Отец умер в 1922 го ду, бу ду чи на уч ным со -

труд ни ком от де ла жи вот но вод ст ва Все -

рос сий ско го со ю за сель ско хо зяй ст вен ной

ко о пе ра ции. Мать до мо хо зяй ка, жи ла 

в Моск ве и умер ла в 1966 го ду». Все на пи -

сан ное здесь прав да, но это все го лишь ее

часть. Об ос таль ном в со вет ское вре мя

луч ше бы ло не пи сать и не упо ми нать.

Фе дор Пе т ро вич Гле бов яв лял ся 

по том ком из ве ст но го дво рян ско го ро да.

Гле бо вы со сто я ли в близ ком род ст ве 

с кня зь я ми Го ли цы ны ми, Тру бец ки ми, 

с гра фом Ор ло вым+Де ни со вым, с Тол сты -

ми. Сре ди пред ков Гле бо ва со сто ро ны от -

ца бы ли та кие из ве ст ные лю ди, как ка за -

чий ге не рал, ге рой Оте че ст вен ной вой ны

1812 го да, друг Де ни са Да вы до ва граф Ва -

си лий Ва си ль е вич Ор лов+Де ни сов, стар -

ший офи цер Ми ха ил Пав ло вич Гле бов –

близ кий друг Ми ха и ла Юрь е ви ча Лер мон -

то ва, быв ший се кун дан том по эта на ро ко -

вой ду э ли. За ба буш кой бу ду ще го ху дож -

ни ка кра са ви цей Со фьей Ни ко ла ев ной

Тру бец кой уха жи вал мо ло дой офи цер

граф Лев Ни ко ла е вич Тол стой. В даль ней -

шем, в ро ма не «Вой на и мир», чер ты и ха -

рак тер Со фьи Ни ко ла ев ны на шли от ра же -

ние в об ра зе На та ши Рос то вой.

От цом бу ду ще го ху дож ни ка был со сто -

я тель ный кон но за вод чик Петр Вла ди ми ро -

вич Гле бов. В боль шом име нии Гле бо вых

сель це Ба ры ков ке, что под Моск вой, раз -

во ди лись чи с то кров ные по ро ды ло ша дей 

и рус ских гон чих. Гле бов ские ры са ки и

гон чие счи та лись луч ши ми в Рос сии. Охо та 

и вер хо вая ез да бы ли лю би мы ми за ня ти я -

ми Гле бо вых.

Ма те рью ху дож ни ка ста ла по том ст вен -

ная дво рян ка Ма рия Алек сан д ров на Ми -

хал ко ва – род ная те тя по эта Сер гея 

Ми хал ко ва и дво ю род ная ба буш ка Ан д ро -

на Ми хал ко ва+Кон ча лов ско го, а так же 

Ни ки ты Ми хал ко ва. Ра но по те ряв ро ди те -

лей, Ма ри ца, так ее на зы ва ли до маш ние,

вос пи ты ва лась опе ку ном ге не рал+лей те -

нан том Вла ди ми ром Фе до ро ви чем Джун -

ков ским – из ве ст ной ис то ри че с кой лич но -

с тью (Джун ков ский был гу бер на то ром

Моск вы в 1902–1906 гг., цар ским на ме ст -

ни ком в Тур ке с та не, за ме с ти те лем ми ни с т -

ра вну т рен них дел, дру гом Ни ко лая II).

Вос пи та ние Ма рия Алек сан д ров на по лу чи -

ла в из ве ст ной в Моск ве клас си че с кой гим -

на зии Фи ше ра, где де во чек обу ча ли 
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Осо зна ние по треб но с ти в на пи са нии этой

ста тьи, пер вой в мо ей прак ти ке, воз ник ло 

у ме ня по сле зна ком ст ва с чу дес ной жен -

щи ной, ху дож ни цей Ека те ри ной Ва си ль ев -

ной Сы ро мят ни ко вой – вдо вой за ме ча -

тель но го рус ско го ху дож ни ка Фе до ра Пе т -

ро ви ча Гле бо ва. 

Зна ком ст во это со сто я лось в де ка б ре

2004 г., на ка ну не юби лея Ека те ри ны Ва си -

ль ев ны. Мне, как лю би те лю и по чи та те лю

оте че ст вен ной пей заж ной жи во пи си, бы ло

ин те рес но бли же по зна ко мить ся с твор че -

ст вом Фе до ра Пе т ро ви ча, так как, не смо т -

ря на весь ма скуд ную ин фор ма цию о нем,

ме ня не ос тав ля ло чув ст во, что Фе дор Пе т -

ро вич яв ля ет ся не за уряд ным жи во пис цем.

Встре ча с Ека те ри ной Ва си ль ев ной в ма с -

тер ской Фе до ра Пе т ро ви ча пре взо ш ла все

мои ожи да ния. То, что я уви дел и ус лы шал,

глу бо ко тро ну ло ме ня. Мне по сча ст ли ви -

лось встре тить на сто я щие про из ве де ния

ис кус ст ва, при том не толь ко стан ко вой жи -

во пи си, но и гра фи ки. Я уз нал о по дроб но -

с тях жиз ни Фе до ра Пе т ро ви ча, ко то рые

ни ког да и ни где не упо ми на лись, вви ду то -

го, что в со вет ское вре мя, а все пуб ли ка ции

о ху дож ни ке от но сят ся имен но к той эпо -

хе, не мог ли быть об на ро до ва ны. Мне

по+но во му от кры лось твор че с кое на сле дие

за ме ча тель но го рус ско го ху дож ни ка –

Фе до ра Гле бо ва. По ме ре зна ком ст ва с его

ис кус ст вом ста но ви лись по нят ны ми ис то ки

и зна че ние этой лич но с ти в раз ви тии рус -

ско го пей за жа вто рой по ло ви ны ХХ в. 

Воз ник ло ог ром ное же ла ние на пи сать 

о Фе до ре Пе т ро ви че, что бы мож но бы ло

по де лить ся сво и ми впе чат ле ни я ми с мак -

си маль но воз мож ным ко ли че ст вом лю дей

влюб лен ных в на шу при ро ду и на тур ное ее

ото б ра же ние, по чи та ю щих ис кон ные куль -

тур но+на ци о наль ные тра ди ции. Вы бран ная

фор ма крат ко го очер ка в ви де субъ ек тив -

ных за пи сок да ет воз мож ность вы ска зать

соб ст вен ные взгля ды на оте че ст вен ную

жи во пись, не свя зан ные ка ки ми+то про -

фес си о наль ны ми ис кус ст во вед че с ки ми 

ог ра ни че ни я ми и штам па ми.

В но я б ре 2005 г. ис пол ня ет ся ров но

чет верть ве ка со дня смер ти Фе до ра Пе т -

ро ви ча. Бо лее 20 лет про шло со вре ме ни

про ве де ния по след ней пер со наль ной вы -

став ки ху дож ни ка, ор га ни зо ван ной и про ве -

ден ной Ека те ри ной Ва си ль ев ной. Вре мя –

бы с т ро теч но и без жа ло ст но. Ос та ет ся все

мень ше лю дей, ко то рые лич но зна ли 

Фе до ра Пе т ро ви ча, зна ли об сто я тель ст ва

его жиз ни и твор че ст ва. В ис кус ст во при -

шло мо ло дое по ко ле ние, ко то рое про сто 

не слы ша ло фа ми лии ху дож ни ка и не ви -

де ло его кар тин. Да и по смо т реть их 

в Моск ве, при знать ся, не где. Из тех кар тин,

ко то рые на хо дят ся в со бра нии Го су дар ст -

вен ной Тре ть я ков ской га ле реи, боль шин ст -

во «то мит ся в не во ле» в ее об шир ных 

за пас ни ках, и лишь еди нич ные по лот на 

до ступ ны для лю би те лей. Из ред ка вы пу с -

ка ют ся ис кус ст во вед че с кие из да ния, где

при во дят ся ил лю с т ра ции од ной+двух ра -

бот ху дож ни ка, ци ти ру ют ся до б рые сло ва

о его та лан те. Прав да, при этом пу та ют 

от че ст во ав то ра и год его смер ти, что ис ка -

жа ет да же та кую скуд ную ин фор ма цию 

о ху дож ни ке.

Меж ду тем жи во пи сец Фе дор Гле бов

при жиз ни был из ве с тен и лю бим зри те ля -

ми, це ним и ува жа ем кол ле га ми по при зва -

нию. В 1973 г. в Моск ве про шла пер со наль -

ная вы став ка ра бот ху дож ни ка, ко то рая

по лу чи ла ши ро кую и бла го же ла тель ную

прес су. Был из дан ка та лог вы став ки. 

В 1974 г. Фе до ру Пе т ро ви чу Гле бо ву бы ло

при сво е но зва ние за слу жен но го ху дож ни -

ка РСФСР. В 1975 г. про шли пер со наль ные

вы став ки ма с те ра во Вла ди ми ре, Ря за ни,

Ки ро ве, Сык тыв ка ре. Из да тель ст во «Со -

вет ский ху дож ник» вы пу с ти ло под бор ку из

16 ре про дук ций его кар тин. Про из ве де ния
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Еще сов сем не дав но я и по мыс лить не мог, что мо гу на чать пи сать по доб ные за мет ки. Кол лек ци о не ром 
я се бя не счи таю. При об ре те ние по слу чаю не сколь ких кар тин – ну ка кое это кол лек ци о ни ро ва ние…
Хо тя жизнь – стран ная шту ка. Она те чет по сво им, не ве до мым нам за ко нам, и то, что вче ра ка за лось аб -
со лют но не воз мож ным, се го дня пред став ля ет ся не толь ко воз мож ным, но на сто я тель но не об хо ди мым.
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на сто я щим по том ст вен ным охот ни ком –

умел чи тать сле ды, умел при ма ни вать уток,

те те ре вов и да же ли сиц. Фе дор Пе т ро вич

был че ло ве ком тон ко го ли ри че с ко го

скла да, вы со ко ода рен ной на ту рой. При -

зва ние быть ху дож ни ком до по ры до вре -

ме ни не бы ло им осо зна но. Это по ни ма ние

при дет вме с те с со вер шен но ле ти ем. 

В 1932 г. во сем над ца ти лет ний Фе дор Гле -

бов ока зал ся за чис лен ным на вто рой курс

Мос ков ско го ху до же ст вен но го учи ли ща

па мя ти 1905 го да.

Го ды уче ния в ху до же ст вен ном учи ли -

ще све ли Гле бо ва с за ме ча тель ным на став -

ни ком – вы да ю щим ся пей за жи с том Ни ко -

ла ем Пе т ро ви чем Кры мо вым. Лич ность 

и уро ки учи те ля ос та ви ли не из гла ди мый

след в ду ше ху дож ни ка. «У Кры мо ва 

я учил ся не два го да, а всю жизнь», – 

ска жет он че рез мно гие го ды. По сле окон -

ча ния учи ли ща Гле бов по сту пил на вто рой

курс Мос ков ско го ху до же ст вен но го ин сти -

ту та. В ин сти ту те Гле бо ву сно ва по вез ло 

с пре по да ва те ля ми. Мо ло дой ху дож ник

учит ся у за ме ча тель ных жи во пис цев 

С.В. Ге ра си мо ва и А.А. Ос мер ки на. 

В 1941 г. сту дент Гле бов го то вил ся к дип -

лом ной ра бо те, но вой на по ло ма ла все

пла ны и на деж ды. Фе дор Пе т ро вич де ла ет

свой граж дан ский вы бор и вме с то воз мож -

ной эва ку а ции в Са мар канд до б ро воль цем

ухо дит в на род ное опол че ние на фронт. 

На фрон те Гле бов слу жит пу ле мет чи ком,

ко ман ди ром взво да. В бою под Юх но вым,

по лу чив тя же лое ра не ние, ока зы ва ет ся 

в гос пи та ле. По сле из ле че ния вновь от -

прав ля ет ся на вой ну в ка че ст ве ху дож ни ка

фрон то вой га зе ты. В 1946 г. Гле бов воз вра -

ща ет ся в ин сти тут и в 1948+м за щи ща ет 

дип лом ную ра бо ту «На фрон то вой до ро ге».

Та лант ху дож ни ка у Фе до ра Пе т ро ви ча

креп и раз ви вал ся по сте пен но по на ра с та -

ю щей в те че ние всей его жиз ни. Каж дый

шаг его не у клон но го твор че с ко го рос та 

ос но вы вал ся на пре ды ду щем, вы те ка ю щем

из на коп лен но го жиз нен но го и твор че с ко -

го опы та. Кор ре с пон дент ская прак ти ка

изо ре пор те ра оп ре де ли ла пер вые са мо сто -

я тель ные ша ги ху дож ни ка в ис кус ст ве. Гле -

бов об ра ща ет ся к гра фи ке. Он ра бо та ет 

в тех ни ках ак ва ре ли и ли но гра вю ры, ил лю -

с т ри ру ет мно гие кни ги. На и бо лее из ве ст ны

его ил лю с т ра ции к ро ма ну А. Фа де е ва

«Мо ло дая гвар дия». Ори ги на лы этих 

ил лю с т ра ций, вы пол нен ные чер ной ак ва -

ре лью, хра нят ся в Рус ском му зее в

Санкт+Пе тер бур ге. Боль шое зна че ние для

раз ви тия твор че ст ва ху дож ни ка име ла так -

же встре ча с за ме ча тель ным рус ским пи -

са те лем Ми ха и лом Ми хай ло ви чем При -

шви ным. Фи ло соф ско+ли ри че с кая про за

При шви на о рус ской при ро де как нель зя

луч ше от ра жа ла мыс ли и чув ст ва са мо го

ху дож ни ка. Гле бов осу ще ств ля ет оформ -

ле ние юби лей но го из да ния кни ги «Вес на

све та». Ил лю с т ри руя При шви на, в сво их

тон ких, мяг ких ак ва ре лях Гле бо ву уда ет ся

со еди нить ощу ще ние на тур но го би е ния

жиз ни с глу бо ко по эти че с ким ее вос при я ти -

ем. Это ста ло твор че с кой уда чей ху дож ни -

ка. Ил лю с т ра ции к кни ге, ма с тер ски вы пол -

нен ные им, бы ли при об ре те ны Го су дар ст -

вен ным ли те ра тур ным му зе ем в Моск ве.

Ка че ст вен но му скач ку в твор че ст ве ху -

дож ни ка спо соб ст во ва ла и про дол жав ша -

я ся друж ба с Ни ко ла ем Пе т ро ви чем Кры -

мо вым, ко то рая в 1950+х го дах ста но вит ся

осо бен но сер деч ной. Ча с тые бе се ды об

ис кус ст ве по мог ли Фе до ру Пе т ро ви чу уг лу -

бить зна ния, по лу чен ные во вре мя уче бы.

Эти встре чи двух та лан тов спо соб ст во ва ли

бо лее яс но му по ни ма нию су ти твор че ст ва

на сто я ще го ху дож ни ка+пей за жи с та, они 

в зна чи тель ной ме ре спо соб ст во ва ли об ре -

те нию ин ди ви ду аль но го под хо да ма с те ра

к по ни ма нию при ро ды. Ни ко лай Пе т ро вич

вы со ко це нил твор че ст во Гле бо ва и счи тал

его лю би мым сво им уче ни ком. Об этом 

го во рит тот факт, что у вдо вы жи во пис ца

до сих пор хра нит ся этюд Кры мо ва, по да -

рен ный дру гу, с соб ст вен но руч ной над пи -

сью: «До ро го му и лю би мо му мо е му уче -

ни ку Фе де Гле бо ву. Ник. Кры мов, 3 мар -

та 1951 г.»

Даль ней ше му раз ви тию твор че ст ва ху -

дож ни ка спо соб ст во ва ли мно го чис лен ные

по езд ки по стра не. В пу те ше ст ви ях 

на Коль ский по лу ос т ров, к Бе ло му мо рю, 

в Крым рож да ют ся пей за жи, где про яв ля -

ют ся оду шев лен ность, теп ло та со чув ст -

вен но го взгля да ав то ра на при ро ду. 

В 60+е го ды на сту па ет вре мя твор че с кой

зре ло с ти ху дож ни ка. Ос нов ным жа н ром

его жи во пи си ста но вит ся сред не рус ский

пей заж. Ма с тер тон ко чув ст ву ет кра со ту

лес ных да лей, оча ро ва ние озер, жи во пис -

ность пе ре ле с ков и про стор по лей. Пей за -

жист по при зва нию, Гле бов вос при ни ма ет

ок ру жа ю щий мир че рез на тур но мо тив ное

вос при я тие и до но сит это свое ви де ние 

до нас не по свя щен ных. Ок реп шее ма с тер -

ст во жи во пис ца и осо зна ние ин ди ви ду аль -

но с ти сво ей твор че с кой ма не ры поз во ля ют

ему не ог ра ни чи вать се бя в вы бо ре тем 

и мо ти вов – не бо ять ся об ви не ний до су жих

кри ти ков во вто рич но с ти его твор че ст ва.

Кар ти ны Гле бо ва от ли ча ют ся осо бой

дра ма тур ги ей, в них все гда при сут ст ву ет

ин ди ви ду аль ное вос при я тие на ту ры. 

В каж дой из них зри тель все гда чув ст ву ет

глу бо ко пе ре жи тое от но ше ние ав то ра 

к изо б ра жа е мо му мо ти ву. Вни ма тель но

изу чая на ту ру, сле дуя ее за ко нам, Гле бов 

в сво их ком по зи ци ях изо б ра жа ет ее в со -

от вет ст вии со сво и ми за мыс ла ми и по став -

лен ны ми за да ча ми, до би ва ясь на и бо лее

пол но го и ис чер пы ва ю ще го вы ра же ния об -

раз ной идеи.

Под во дя ито ги, сле ду ет ска зать, что

твор че ст во ху дож ни ка Гле бо ва и его роль

в раз ви тии оте че ст вен ной пей заж ной жи -

во пи си пред став ля ют ся яв но не до оце нен -

ны ми. Во всем на сле дии ху дож ни ка в стан -

ко вой жи во пи си пол но стью от сут ст ву ет то,

что на зы ва лось «со ци аль ным за ка зом».

Ху дож ник не пи сал те ма ти че с ких кар тин, 

в его жи во пис ных ра бо тах пол но стью от -

сут ст ву ет ка кая+ли бо ан га жи ро ван ность.

Ав то ри тет Гле бо ва+пей за жи с та был на -

столь ко вы сок, что Ми ни с тер ст ва куль ту ры
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со глас но муж ской про грам ме. Пер вым му -

жем Ма рии Алек сан д ров ны стал кра са вец

Вла ди мир Кри с ти, сын мос ков ско го ге не -

рал+гу бер на то ра Гри го рия Ива но ви ча Кри -

с ти и кня ги ни Ма рии Ни ко ла ев ны Тру бец -

кой. От это го бра ка у Ма рии Алек сан д ров -

ны ро ди лись три сы на: Вла ди мир, Сер гей 

и Гри го рий. Од на ко брак ока зал ся не сча -

ст ли вым. Вла ди мир Гри го рь е вич Кри с ти

ока зал ся страш ным рев нив цем, че ло ве ком

с не урав но ве шен ным, не о буз дан ным ха -

рак те ром. Ле том 1911 г. раз ра зил ся гран -

ди оз ней ший скан дал. Кри с ти, обе зу мев 

от ни чем не обос но ван ной рев но с ти, в ва -

го не цар ско го по ез да за ст ре лил кня зя Пе -

т ра Тру бец ко го – сво е го род но го дя дю.

Сов ме ст ная жизнь су пру гов ста ла не воз -

мож ной. Ма ри ей Алек сан д ров ной был по -

лу чен раз вод. Кри с ти во лей Ни ко лая II 

вы сла ли в Бес са ра бию.

Петр Вла ди ми ро вич Гле бов – дво ю -

род ный брат Вла ди ми ра Гри го рь е ви ча

Кри с ти – хо ро шо знал Ма рию Алек сан д -

ров ну и был в нее влюб лен. Ма рия Алек -

сан д ров на то же по лю би ла изящ но го,

строй но го, все гда эле гант но оде то го мо -

ло до го че ло ве ка, име ю ще го хо ро шее вос -

пи та ние и об ра зо ва ние. В 1913 г. она вы -

шла за не го за муж. Петр Вла ди ми ро вич

стал от цом для сы но вей Ма рии Алек сан д -

ров ны. Пя то го ян ва ря 1914 г. в Моск ве 

в до ме на ули це Гра нов ско го у Ма рии

Алек сан д ров ны ро дил ся чет вер тый сын,

на зван ный Фе до ром, ко то рый в по след ст -

вии и стал за ме ча тель ным рус ским ху дож -

ни ком, од ним из луч ших пей за жи с тов вто -

рой по ло ви ны ХХ ве ка.

Са мым за ме ча тель ным в ис то рии жиз -

ни се мьи Гле бо вых яв ля ет ся то об сто я -

тель ст во, что рож де ни ем сы на Фе до ра

вклад се мьи Гле бо вых в бу дущ ность оте че -

ст вен ной куль ту ры не ог ра ни чил ся. Че рез

год у Гле бо вых ро дил ся еще один сын, на -

зван ный Пе т ром. Петр Пе т ро вич Гле бов

во шел в ис то рию на шей куль ту ры ХХ сто -

ле тия как за ме ча тель ный, все на род но 

лю би мый ак тер, су мев ший в сво их ро лях

вы ра зить на и бо лее ха рак тер ные чер ты 

рус ско го че ло ве ка. В па мя ти на род ной

Петр Гле бов ос та нет ся в ки но об ра зе Гри -

го рия Ме ле хо ва. Роль Ме ли хо ва, сы г ран -

ная Гле бо вым в эк ра ни за ции ро ма на Ми ха -

и ла Алек сан д ро ви ча Шо ло хо ва «Ти хий

Дон», яв ля ет ся од ной из вер шин ак тер ско -

го ма с тер ст ва.

Бра ть ям Гле бо вым был да ро ван боль -

шой та лант свы ше. Они из бра ли раз ные

об ла с ти ис кус ст ва, но каж дый из них упор -

ной ра бо той до бил ся за ме ча тель ных ре -

зуль та тов в из бран ной ими про фес сии.

Твор че ст во обо их бра ть ев глу бо ко на ци о -

наль но. Каж дый из бра ть ев про явил се бя

как на сто я щий рус ский па т ри от, влюб лен -

ный в род ную при ро ду и рус ско го че ло ве -

ка. Это му спо соб ст во ва ло их вос пи та ние,

по лу чен ное в дет ст ве. С ран них лет бра тья

рос ли в еди не нии с при ро дой. До ре во лю -

ции Гле бо вы жи ли в Моск ве и в бо га том

име нии На за рь е во, что под Моск вой. 

Фе дор Пе т ро вич вспо ми нал, что в мос ков -

ском до ме на пер вом эта же бы ла ком на та,

где на хо дил ся во льер, в ко то ром сво бод но

рез ви лись раз лич ные пти цы: сне ги ри, 

щег лы, си ни цы, сой ки. По сле Ок тябрь ской

ре во лю ции 1917 г., ког да в Моск ве ста ло

не бе зо пас но, Ма рия Алек сан д ров на 

с де ть ми пе ре еха ла жить в На за рь е во.

Петр Вла ди ми ро вич не мог по ки нуть Моск -

ву по дол гу служ бы, по это му при ез жал 

в На за рь е во толь ко по пра зд нич ным и вы -

ход ным дням. Как са мые до ро гие вос по ми -

на ния дет ст ва у Фе до ра Пе т ро ви ча ос та ва -

лись сов ме ст ные по хо ды бра ть ев с от цом на

охо ту. Петр Вла ди ми ро вич был стра ст ным

охот ни ком, и лю бовь к охо те пе ре да лась

его сы но вь ям. Петр Вла ди ми ро вич умер ле -

том 1922 г., за ра зив шись ти фом в ко ман ди -

ров ке в По вол жье, где он от би рал ко ней

для Крас ной Ар мии. Вся за бо та о вос пи та -

нии де тей, а в это вре мя с Ма ри ей Алек сан -

д ров ной про жи ва ли млад шие сы но вья 

Фе дор и Петр, лег ла на ее пле чи. Гле бо вы

бы ли вы се ле ны из сво е го име ния, где рас -

по ло жи лась шко ла+ин тер нат для бес при -

зор ни ков. Мно гие род ст вен ни ки по ки да ли

Рос сию и на ста и ва ли на отъ ез де се мьи, 

но Ма рия Алек сан д ров на не пред став ля ла

сво ей жиз ни вне Рос сии и ре ши ла ос тать ся

на Ро ди не. Ме с то для про жи ва ния на шлось

в двух ки ло ме т рах от На за рь е ва в де рев не

Да рь и но. Что бы вы жить в эти труд ные вре -

ме на, при шлось при вы кать к сов сем дру гой

де ре вен ской жиз ни. Вы жить по мог ло на ту -

раль ное хо зяй ст во. Бы ли за ве де ны ку ры,

ут ки, ко ро ва. Жизнь бы ла труд ная, всем

при хо ди лось мно го ра бо тать. Бра тья учи -

лись в шко ле+се ми лет ке при дет ском до ме

Нар ком про са. Но глав ное вос пи та ние они

по лу чи ли от ма те ри. Ма рия Алек сан д ров на

при ви ла сы но вь ям лю бовь к ли те ра ту ре.

Она мно го чи та ла им вслух из рус ской клас -

си ки. Де ре вен ская жизнь кро ме зна ком ст ва

с кре с ть ян ским тру дом да ри ла им воз мож -

ность по сто ян но го об ще ния с при ро дой, ко -

то рую они на учи лись лю бить и по ни мать.

Охо та, ры бал ка, лов ля и про да жа птиц на

рын ке в дач ном ме с теч ке Жа во рон ки по мо -

га ли вы жи вать.

Ри со вать Фе дор Пе т ро вич на чал с дет -

ст ва. По вос по ми на ни ям бра та Пе т ра Пе т -

ро ви ча, в шко ле, где они учи лись, был хо -

ро ший пе да гог+ху дож ник. Он ус мо т рел 

в Фе ди ных ри сун ках за дат ки бу ду ще го 

жи во пис ца и стал вся че с ки их раз ви вать.

Од на ко же ла ние охо тить ся бы ло на столь -

ко ве ли ко, что по сле окон ча ния шко лы,

ког да нуж но бы ло вы би рать, ку да пой ти

учить ся, Фе дор Пе т ро вич вы брал то, что ка -

за лось ему близ ким и лю би мым. В 1930 г.

он по сту пил в тех ни кум при Цен т раль ной

аг ро би о с тан ции в Моск ве на охо то вед че с -

кий фа куль тет. По сле лик ви да ции фа куль те -

та в 1931 г. Фе дор Пе т ро вич ра бо тал ла бо -

ран том на би о стан ции при Ло си но ос т ров -

ском за по вед ни ке. Лю бовь к охо те Фе дор

Пе т ро вич со хра нял всю жизнь. Он был 
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ПЕКИН, КИТАЙ

20–28 сен тя б ря 2005 го да здесь про хо -

дил XVI Все мир ный кон гресс Меж ду на -

род ной ас со ци а ции пла с ти че с ких ис кусств

(IAA) ЮНЕ С КО, в ко то ром при нял уча с тие

на ци о наль ный ко ми тет Рос сии во гла ве 

с пред се да те лем ВТОО «СХР» В.М. Си до -

ро вым. Сей час эта ор га ни за ция объ е ди ня -

ет со ю зы ху дож ни ков 86 стран ми ра, и ее

кон грес сы про во дят ся раз в пять лет. Меж -

ду кон грес са ми ру ко вод ст во ор га ни за ци -

ей воз ло же но на Ге не раль ную ас сам б лею.

В рам ках фо ру ма бы ли за слу ша ны от че ты

пре зи ден та, ру ко во дя щих ор га нов ас со ци -

а ции, бы ли про ве де ны пе ре вы бо ры ис пол -

ко ма, об суж де ны сов ме ст ные про ек ты 

на ци о наль ных ко ми те тов раз ных стран.

Уча ст ни ки кон грес са при ня ли уча с тие в це -

ре мо нии от кры тия 2+й Пе кин ской би ен на ле.

КУРСК

23 сен тя б ря со сто я лось от кры тие пер во -

го в Рос сии па мят ни ка вы да ю ще му ся де я -

те лю оте че ст вен ной и ми ро вой куль ту ры,

Ге рою Со ци а ли с ти че с ко го Тру да Ге ор гию

Ва си ль е ви чу Сви ри до ву. Па мят ник от крыт

в год 90+ле тия ве ли ко го рус ско го ком по -

зи то ра. Ав то ры – из ве ст ные кур ские

скульп то ры Н.П. Кри во ла пов и И.А. Ми -

нин, ар хи тек тор О.М. За ут рен ни ков.

ЯРОСЛАВЛЬ

28 сен тя б ря – 16 ок тя б ря в по ме ще нии

вы ста воч но го за ла Яро слав ско го от де ле -

ния ВТОО «СХР» со сто я лась вы став ка

про из ве де ний Л.Н. Теп ло вой, по свя щен ная

60+ле тию со дня рож де ния ху дож ни цы.

29 сен тя б ря – 16 ок тя б ря в по ме ще нии

вы ста воч но го за ла Яро слав ско го от де ле -

ния ВТОО «СХР» со сто я лась вы став ка

про из ве де ний за слу жен но го ху дож ни ка

Рос сии Ю.Д. Жар ко ва, по свя щен ная 

30+ле тию твор че с кой де я тель но с ти 

из ве ст но го яро слав ско го жи во пис ца. 

К вы став ке из дан об шир ный ил лю с т ри ро -

ван ный ка та лог.

В ок тя б ре – но я б ре 2005 го да в по ме -

ще нии Вы ста воч но го за ла Яро слав ско го

от де ле ния ВТОО «СХР» со сто я лась вы -

став ка за слу жен но го ху дож ни ка Рос сии

Адоль фа Бул ды ги на, по свя щен ная 70+ле -

тию ху дож ни ка. Из дан об шир ный ил лю с т -

ри ро ван ный ка та лог.

МОСКВА

4 ок тя б ря в Го су дар ст вен ной кар тин ной

га ле рее «За мо ск во ре чье» со сто я лось от -

кры тие вы став ки про из ве де ний кур ских

ху дож ни ков, по свя щен ной 70+ле тию об ра -

зо ва ния Кур ско го от де ле ния ВТОО

«СХР».

На вы став ке бы ли пред став ле ны про из -

ве де ния бо лее 50 со вре мен ных ху дож ни -

ков раз ных ви дов ис кус ст ва и жа н ров.

КРАСНОЯРСК

14 но я б ря – 4 де ка б ря го да в по ме ще нии

Крас но яр ско го от де ле ния ВТОО «СХР»

(ул. Сво бо ды, 56) про шла вы став ка про из -

ве де ний крас но яр ских ху дож ни ков, на от -

кры тии ко то рой при сут ст во ва ли пред се да -

тель ВТОО «СХР» В.М. Си до ров и се к ре -

тарь ВТОО «СХР» Н.И. Бо ров ской.

ВЛАДИМИР

11 но я б ря со сто я лись тор же ст ва, по свя -

щен ные 60+ле тию Вла ди мир ско го об ла ст -

но го от де ле ния ВТОО «СХР». В рам ках

пра зд но ва ния в об ла ст ном цен т ре изо б ра -

зи тель но го ис кус ст ва (ул. Б. Мос ков ская,

24) со сто я лось от кры тие вы став ки «Ху -

дож ни ки Вла ди мир ской зем ли». В по ме -

ще нии Вла ди ми ро+Суз даль ско го му зея+за -

по вед ни ка (ул. Б. Мос ков ская, 58) бы ла 

от кры та вы став ка про из ве де ний вла ди -

мир ских ху дож ни ков из со бра ния му зея.

Здесь же про шел тор же ст вен ный ве чер,

по свя щен ный зна ме на тель ной да те. В тор -

же ст вах при ня ла уча с тие де ле га ция СХР.

МОСКВА

22 де ка б ря в ЦДХ от кры лась пер со наль -

ная вы став ка про из ве де ний на род но го ху -

дож ни ка Бу ря тии Ю. Ман да га но ва «Впер -

вые из Си би ри. Фло рен тий ская мо за и ка

из са мо цве тов Бай каль ско го ре ги о на».

28 де ка б ря пред се да тель пра ви тель ст ва

Рос сий ской Фе де ра ции М. Фрад ков под -

пи сал Рас по ря же ние № 2328+р о при суж -

де нии пре мий Рос сий ской Фе де ра ции

2005 го да в об ла с ти куль ту ры. Сре ди ла у -

ре а тов – на род ные ху дож ни ки Рос сии 

С.П. и А.П. Тка че вы за со зда ние се рии

про из ве де ний «Они сра жа лись за Ро ди -

ну», на род ный ху дож ник Рос сии А.Н. Ко -

валь чук за со зда ние па мят ни ков В.И. Тют -

че ву в Брян ске и Мюн хе не, на род ный 

ху дож ник Рос сии С.В. Го ря ев с кол лек ти -

вом ав то ров за со зда ние оформ ле ния до -

ма+му зея В.А. Иго ше ва в Хан ты+Ман сий ске.

ЧЕРЕПОВЕЦ

В но я б ре здесь был от крыт па мят ник пер -

во му го род ско му го ло ве И.А. Ми лю ти ну

(1829–1907). Ав то ра ми мо ну мен та ста ли

скульп тор А.Н. Ко валь чук, ар хи тек то ры:

Н.А. Ко валь чук и М.В. Кор си.

ОРЕЛ

23 де ка б ря в го ро де про шли тор же ст ва,

по свя щен ные 65+ле тию Ор лов ско го от де -

ле ния ВТОО «СХР». По сле тор же ст вен но -

го со бра ния, про шед ше го в по ме ще нии

Ор лов ской об ла ст ной фи лар мо нии, в об -

ла ст ном вы ста воч ном цен т ре (ул. Сал ты -

ко ва+Ще д ри на, 35) со сто я лось от кры тие

ху до же ст вен ной вы став ки ма с те ров изо б -

ра зи тель но го ис кус ст ва.

Ма те ри а лы под го тов ле ны 

Т.В. Бой цо вой, А.У. Гре ко вым,

Л.И. Кар кав це вой, Е.А. Кон дра ть е вой,

О.Г. Ши ха но вой

Ю.Д. Жарков. «Апрельский вечер. Плес»

2005

творческое наследие

СССР и РСФСР, а так же Со юз ху дож ни -

ков, за ка зы вая Фе до ру Пе т ро ви чу кар ти ны,

не ог ра ни чи ва ли его в вы бо ре тем и мо ти -

вов. Сам же ху дож ник пред по чи тал за пе чат -

ле вать в сво их кар ти нах толь ко уди ви тель -

ную кра со ту род ной при ро ды. Оце ни вая

жи во пис ное твор че ст во ху дож ни ка, нуж но

от ме тить уди ви тель ный факт: не ухо дя 

в «ти хую эми г ра цию» и не вы па дая из ху до -

же ст вен но го про цес са стра ны, ху дож ник

смог сча ст ли во из бе жать в сво ем твор че ст -

ве вли я ния иде о ло ги зи ро ван но го ре а лиз ма.

Ду маю, что до б ро воль ный от каз ху дож ни ка

от изо б ра же ния в сво их ра бо тах ус пе хов со -

ци а ли с ти че с ко го стро и тель ст ва по ме шал

ху дож ни ку при жиз ни до бить ся боль ше го

при зна ния вла с тей пре дер жа щих. Фе дор

Пе т ро вич Гле бов из бе жал по доб но го со -

блаз на, по это му его твор че ст во ока за лось

вне ра мок соц ре а лиз ма. Твор че ст во ху дож -

ни ка го раз до ши ре. Оно об ла да ет об ще че -

ло ве че с кой цен но с тью, по это му Фе дор Гле -

бов с пол ным пра вом мо жет счи тать ся 

под лин но рус ским ху дож ни ком.

Твор че ст ву Гле бо ва не был чужд им -

прес си о низм. Он с лег ко с тью мог пой мать

и ото б ра зить по след ние лу чи за хо дя ще го

солн ца на кро нах де ре вь ев, как, на при мер,

в кар ти не «Лет ний ве чер» (1978). Од на ко

та лант, зна ние и тон кое по ни ма ние род ной

при ро ды, его твор че с кие воз мож но с ти как

ху дож ни ка поз во ля ли ему с ус пе хом ре -

шать за да чи ку да бо лее слож ные, чем за -

да чи про сто го этю диз ма. Фе дор Пе т ро вич

был ис тин ным кар тин щи ком, в луч шем

смыс ле это го оп ре де ле ния. Он яв лял ся

пря мым на след ни ком твор че ст ва та ких

кар тин щи ков, как Ле ви тан, Ку ин д жи, 

Ры лов, как его лю би мый учи тель Кры мов.

Ог ром ная за слу га Фе до ра Пе т ро ви ча 

со сто ит в том, что он в ус ло ви ях вто рой по -

ло ви ны ХХ ве ка су мел под дер жать и раз -

вить эти тра ди ции ве ли кой рус ской пей -

заж ной жи во пи си, вне ся в нее свое, гле -

бов ское по ни ма ние при ро ды.

В на сто я щее вре мя в Моск ве у лю би те -

лей пей заж ной жи во пи си от сут ст ву ет воз -

мож ность не по сред ст вен но го зна ком ст ва

с ра бо та ми Гле бо ва. При бли жа ет ся 25+я

годов щи на смер ти Фе до ра Пе т ро ви ча.

Это хо тя и пе чаль ный, но все+та ки хо ро ший

по вод вспом нить до б рым сло вом и де лом

за ме ча тель но го рус ско го ху дож ни ка Фе -

до ра Пе т ро ви ча Гле бо ва. Та ким до б рым

де лом ста ло бы от кры тие па мят ной до с ки

на до ме, где жил и ра бо тал ху дож ник, 

а так же ус т рой ст во хо тя бы не боль шой 

вы став ки его ра бот, ко то рая мог ла бы

стать про дол же ни ем уг луб лен но го ис кус -

ст во вед че с ко го ис сле до ва ния твор че ст ва 

Фе до ра Пе т ро ви ча Гле бо ва.
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8 ию ля со сто я лось вру че ние Ре с пуб ли -

кан ской пре мии в об ла с ти изо б ра зи тель но -

го ис кус ст ва, уч реж ден ной в честь ос но во -

по лож ни ка бу рят ской про фес си о наль ной

жи во пи си и ор га ни за то ра ре ги о наль но го

от де ле ния Со ю за ху дож ни ков (1933) 

Ц.С. Сам пи ло ва. В 2005 г. ла у ре а том 

пре мии I сте пе ни стал за слу жен ный ху дож -

ник Рос сии Ч. Шен хо ров (жи во пись), II сте -

пе ни – Н. Дон до ко ва (буд дий ская ико но -

пись), III сте пе ни – на род ный ху дож ник 

Бу ря тии Ю. Ман да га нов (мо ну мен таль ное

ис кус ст во).

9 сен тя б ря в Ре с пуб ли кан ском ху до -

же ст вен ном му зее им. Ц.С. Сам пи ло ва 

(ул. Куй бы ше ва, 29) от кры лась пер со наль -

ная вы став ка жи во пи си и гра фи ки Ге роя

Со вет ско го Со ю за, ве те ра на Ве ли кой Оте -

че ст вен ной вой ны, по чет но го граж да ни на

Улан+Удэ и Ре с пуб ли ки Бу ря тия, за слу -

жен но го ху дож ни ка Рос сии, ла у ре а та Го -

су дар ст вен ной пре мии РБ Г.Н. Мос ка ле ва,

ко то рый в этом го ду от ме тил свой 80+лет -

ний юби лей. На от кры тии вы став ки при сут -

ст во ва ла дочь ве те ра на, ис кус ст во вед, 

ре фе рент ВТОО «СХР» Л.Г. Мос ка ле ва.

13 сен тя б ря в Му зее ис то рии Бу ря тии

им. М.Н. Хан га ло ва (ул. Проф со юз ная, 29)

впер вые в прак ти ке ху до же ст вен ной куль -

ту ры ре с пуб ли ки бы ла ор га ни зо ва на ху до -

же ст вен но+до ку мен таль ная вы став ка кан -

ди да та ис кус ст во ве де ния, за слу жен но го

де я те ля ис кусств Рос сии И.И. Со кто е вой

«На ру бе же эпох», при уро чен ная к 55+ле -

тию му зей ной и на уч ной де я тель но с ти 

ав то ра. В экс по зи ции бы ли пред став ле ны

ра ри тет ные про из ве де ния из лич ной кол лек -

ции ис кус ст во ве да (буд дий ская жи во пись,

скульп ту ра, на род ное де ко ра тив но+при клад -

ное ис кус ст во Бу ря тии XIX–XX ве ков, ав тор -

ские за ри сов ки, фо то из се мей но го ар хи ва).

От дав шая бо лее по лу ве ка сбо ру и на уч ной

об ра бот ке ху до же ст вен но го на сле дия бу -

рят ско го на ро да, ис сле до ва нию ак ту аль ных

про блем те о рии и прак ти ки изо б ра зи тель -

но го ис кус ст ва Бу ря тии, И.И. Со кто е ва 

яв ля ет ся ав то ром ря да из ве ст ных тру дов,

ко то рые слу жат фун да мен таль ной ос но вой

на ци о наль но го ис кус ст во ве де ния ре с пуб -

ли ки.

23 сен тя б ря в сто ли це Бу ря тии в го -

дов щи ну па мя ти на род но го ху дож ни ка

Рос сии, ла у ре а та Го су дар ст вен ной пре мии

РБ А.Н. Са ха ров ской (1927–2004) от кры -

лись ме мо ри аль ная до с ка и пер со наль ная

вы став ка.

6 ок тя б ря в Му зее ис то рии Бу ря тии 

им. М.Н. Хан га ло ва (ул. Проф со юз ная, 29)

от кры лась пер со наль ная вы став ка юве лир -

но го ис кус ст ва «Жи вая тра ди ция» за слу -

жен но го ху дож ни ка Бу ря тии, ла у ре а та Го -

су дар ст вен ной пре мии РФ Ж. Эр ды не е ва,

од но го из на и бо лее та лант ли вых пред ста -

ви те лей юве лир но го це ха ре с пуб ли ки,

твор че ст во ко то ро го от ли ча ет ся син те зом

на ци о наль ных юве лир ных тра ди ций и со -

вре мен но го ху до же ст вен но го мы ш ле ния.

19 ок тя б ря в Ре с пуб ли кан ском ху до -

же ст вен ном му зее (ул. Куй бы ше ва, 29) 

от кры лась став шая куль ми на ци он ным 

со бы ти ем ме ся ца пер со наль ная вы став ка

жи во пи си и гра фи ки А.В. Ка зан ско го, на -

род но го ху дож ни ка Рос сии, дей ст ви тель -

но го чле на PAX, про фес со ра, ла у ре а та Го -

су дар ст вен ной пре мии РБ и Ре с пуб ли кан -

ской пре мии в об ла с ти изо б ра зи тель но го

ис кус ст ва им. Ц.С. Сам пи ло ва, по свя щен -

ная 70+ле тию со дня рож де ния и 50+ле тию

твор че с кой де я тель но с ти ав то ра. В це ре -

мо нии от кры тия при ня ли уча с тие пре зи -

дент Ре с пуб ли ки Бу ря тия Л.В. По та пов 

и дру гие офи ци аль ные ли ца. Круп ная 

по мас шта бу и ши ро кая по жа н ро во му ди а -

па зо ну вы став ка ве те ра на оте че ст вен но го

ис кус ст ва оли це тво ря ет со бой путь, прой -

ден ный ав то ром, на чи ная с пер вых ша гов

про фес си о наль но го ста нов ле ния до вер -

шин зре ло го ма с тер ст ва и все об ще го при -

зна ния. На при ме ре про из ве де ний ху дож -

ни ка, во шед ших в зо ло той фонд оте че ст -

вен но го ис кус ст ва, зри те ли по лу чи ли воз -

мож ность про сле дить эво лю цию твор че ст -

ва из ве ст но го ху дож ни ка.

О.И. Паз ни ков,

от вет ст вен ный се к ре тарь Бу рят -

ской ре с пуб ли кан ской ор га ни за ции СХР

УЛАН8УДЭ

Г.Н. Москалев. «Один на один». 1985

Президент Республики Бурятия Л.В. Потапов

и народный художник РФ А.В. Казанский 

на открытии юбилейной выставки
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функ ци ях и ста ту се. Ис кус ст во пре -
вра ща ет ся в мощ ный ин ст ру мент
воз дей ст вия на об ще ст вен ное со -
зна ние, в сред ст во про па ган ды тех
или иных по ли ти че с ких взгля дов и
ин те ре сов. Ак тив ное во вле че ние
ис кус ст ва в по ли ти че с кую, со ци аль -
ную жизнь, в жизнь как та ко вую, 
в том смыс ле, ко то рый при дал это -
му сло ву Фу ко, ана ли зи руя сло же -
ние со вре мен ной эпо хи на ру бе же
XVIII–XIX ве ков, пред став ля ет со -
бой но вый куль тур ный фе но мен.
Он сви де тель ст ву ет о прин ци пи аль -
но ином ха рак те ре вза и мо дей ст вий
меж ду ис кус ст вом и ре аль но с тью,
ис кус ст вом и жиз нью. Фор ми ру ют -
ся ме ха низ мы, обес пе чи ва ю щие
пря мой об мен смыс ло вы ми и цен -
но ст ны ми им пуль са ми меж ду ху -
до же ст вен ной сфе рой и сфе рой
ре аль ной жиз нен ной прак ти ки,
ис кус ст вом и ис то ри ей, бла го да ря
ко то рым ис кус ст во об ре та ет спо -
соб ность бо лее не по сред ст вен но -
го от ра же ния раз но об раз ных ре ак -
ций на про ис хо дя щее.

Ме ха низ мы «пря мо го об ме на» вза и -
мо вли я ний меж ду ху до же ст вен ной
де я тель но с тью и ре аль но с тью су ще -
ст вен но ме ня ют преж нее на прав ле -
ние сти ле во го раз ви тия ис кус ст ва 
и са му при ро ду ка те го рии сти ля.
На сту пив шие из ме не ния име ют на -
и бо лее оче вид ный ха рак тер в ис -
кус ст ве Фран ции, и это в пер вую
оче редь свя за но с ха рак те ром ис то -
ри че с ко го раз ви тия и по ли ти че с -
ких со бы тий там, в кон це XVIII –
пер вые де ся ти ле тия XIX сто ле тия.

Од ним из пер вых симп то мов скла -
ды ва ю щей ся но вой си ту а ции ста но -
вит ся ин те рес ху дож ни ков к вер ной
и тща тель ной пе ре да че об ста нов ки,
ко с тю мов, де та лей в кар ти нах на ан -
тич ные те мы. Их поч ти ар хе о ло ги -
че с ки точ ное со от вет ст вие ре аль -
ным ве щам той или иной эпо хи
при зва но до стичь но вой сте пе ни
до сто вер но с ти, по рож да ю щей ил -
лю зию сов па де ния с ре аль но с тью, 
с тем, как все про ис хо ди ло на са -
мом де ле. Сти му ла ми в раз ви тии
про цес сов кон кре ти за ции изо б ра -
жа е мо го ста но вят ся, в чис ле дру гих,
раз ви тие ар хе о ло ги че с кой на уки 
и ак тив ные ар хе о ло ги че с кие ра бо -
ты, в пер вую оче редь, ко неч но, на ан -
тич ных па мят ни ках. Об на ру жен ные
в ре зуль та те рас ко пок в Гер ку ла ну ме,

Пом пе ях, Ри ме ан тич ные пред ме ты
де ко ра тив но0при клад но го ис кус ст -
ва и ан тич ные фре с ки ста ли ис точ -
ни ком и ос но вой для до сто вер ной,
прав до по доб ной ха рак те ри с ти ки
изо б ра жен ных со бы тий в том пла -
не, в ко то ром по ни ма лась тог да 
ис то ри че с кая до сто вер ность, без 
ее со по с тав ле ния с ре аль но с тью.
Для мно гих ака де ми че с ких ху дож -
ни ков изу че ние и ар хе о ло ги че с ки
точ ное вос про из ве де ние эле мен тов
ан тич ной куль ту ры в ка че ст ве ан ту -
ра жа ис то ри ко0ми фо ло ги че с ких,
ис то ри ко0ал ле го ри че с ких, ге ро и -
че с ких со бы тий ста но вит ся обя за -
тель ным эле мен том твор че с ко го
ме то да. В офи ци аль ном ис кус ст ве
та кая тра ди ция со хра ня ет ся до по -
след них де ся ти ле тий XIX ве ка. Сти -
ле о б ра зу ю щую функ цию это го ме -
то да мож но про сле дить в твор че ст ве
Ге ре на, Ку тю ра и мно гих дру гих.

Ис то ризм ро ман ти че с ко го мы ш ле -
ния со зда ет пред по сыл ки для «смы -
ка ния» ис то рии и ис кус ст ва, и та ким
об ра зом воз ни ка ют ос но ва ния для
отож де ств ле ния ре аль но с ти и прав -
до по до бия в ху до же ст вен ной ин -
тер пре та ции. Вклю че ние ис то ри че -
с ких, в точ ном смыс ле это го сло ва,
тем и сю же тов в сфе ру ис кус ст ва 
яв ля ет ся не толь ко не об хо ди мым
ус ло ви ем для фор ми ро ва ния жа н ра
ис то ри че с кой жи во пи си. Мо жет
быть, еще бо лее су ще ст вен ным
след ст ви ем ста но вит ся со зда ние та -
кой зна ко вой си ту а ции, в ко то рой
ре аль ность, во шед шая в ис кус ст во
из ис то рии, про во ци ру ет по яв ле -
ние ре а лиз ма.

Раз ру ше ние об раз цо во го ста ту са
ан тич но с ти, пред при ня тое ро ман -
тиз мом, сра зу от ра зи лось и на ис то -
ри че с ком жа н ре, где до ми нант ное
по ло же ние клас си че с кой эпо хи бы -
ло по ко леб ле но и по явил ся но вый
при ори тет. Ди а лог со вре мен ной
куль ту ры с про шлым был пе ре ори -
ен ти ро ван с ан тич но с ти на го ти ку,
и изо б ра же ние ре а лий сред не ве ко -
вой ис то рии в жи во пи си ста ло од -
ним из важ ных на прав ле ний в этом,
ма ги с т раль ном для ро ман тиз ма,
по во ро те к Сред не ве ко вью. Па рал -
лель но та кое же ме с то за ня ла эта 
ис то ри че с кая эпо ха и в сло вес ных
ис кус ст вах – про зе и по эзии. Это
был шаг к пре одо ле нию од но мер -
но с ти ис то рии, к об ре те нию ис то -

Пьер4Нарсис Герен

«Эней и Дидона»

1815.  Лувр. Париж

Тома Кутюр

«Римляне времен

упадка». 1847

Музей Орсе. Париж
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Од на из са мых глу бо ких пе ре мен в ис кус ст ве XIX сто ле тия про ис хо дит в сфе ре ис -
то ри че с кой жи во пи си. Но хро но ло ги че с ки про цес сы транс фор ма ции это го на прав -
ле ния на ча лись еще во вто рой по ло ви не пре ды ду ще го сто ле тия, по это му в пер вые
де ся ти ле тия XIX ве ка, в эпо ху ро ман тиз ма, мож но го во рить уже о не ко то ром под ве -
де нии ито гов.

К.Л. ЛУКИЧЕВА

заведующая

кафедрой

Всеобщей

истории

искусств РГГУ,

кандидат

искусствоведения,

доцент

К вопросу о путях развития исторической живописи в XIX веке

Отнеоклассицизма
к «стилю трубадур»

Бенджамин Уэст. «Договор генерала Пенна с индейцами»

1771–1772.  Академия изящных искусств Пенсильвании

Ра ди каль ное из ме не ние струк ту ры и функ -
ций жа н ра ис то ри че с кой жи во пи си, ко то рое
на по верх но с ти куль тур ных про цес сов ка жет -
ся свя зан ным толь ко с иде о ло ги ей ро ман тиз -
ма, в дей ст ви тель но с ти яв ля ет ся по след ст ви ем
глу бо ко го из ме не ния все го ду хов но го строя
эпо хи. В оп ре де лен ной сте пе ни мож но ут -
верж дать, что и сам ро ман тизм имен но 
в ис то ри че с кой жи во пи си на хо дит свое адек -
ват ное вы ра же ние, по сколь ку она ста но вит ся
ес те ст вен ной сфе рой вы ра же ния ис то риз ма –
оп ре де ля ю ще го прин ци па ро ман ти че с ко го
мы ш ле ния. Но го раз до важ нее то об сто я тель ст -
во, что в ис то ри че с кой жи во пи си пред ро ман -
тиз ма и эпо хи ро ман тиз ма зри мо во пло ща ют ся

па ра ме т ры но вой ис то ри ко0куль тур ной эпо -
хи, при шед шей на сме ну клас си че с кой. 
Ми шель Фу ко в сво ем тру де «Сло ва и ве щи:
ар хе о ло гия гу ма ни тар ных на ук» по ка зы ва ет,
как клас си че с кая ис то ри че с кая мо дель ут ра -
чи ва ет свою це ло ст ность и ус лов ность и рас -
па да ет ся на мно же ст во со став ля ю щих, в про -
ст ран ст во ко то рых в ка че ст ве важ ней ших 
об ра зу ю щих эле мен тов «впу ще ны» че ло век 
и жизнь. По это му про цес сы фор ми ро ва ния
жа н ра ис то ри че с кой жи во пи си в это вре мя
са мым не по сред ст вен ным об ра зом свя за ны
(и от ра жа ют их!) с судь бо нос ны ми пе ре ме на -
ми, на сту пив ши ми в ис кус ст ве. В пер вую оче -
редь это – ра ди каль ные из ме не ния в его
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го во рить об од ной из ма ги с т раль -
ных ли ний его раз ви тия, про ис хо -
дит в рам ках сло жив ше го ся тог да
ти па ис то ри че с кой на уки. Един ст -
вен но воз мож ной мо де лью ис то ри -
че с ко го по зна ния для не го яв ля ет ся
вы ст ра и ва ние мас штаб ных по ве ст -
во ва ний о про шлом, ко то рые ос но -
вы ва ют ся на ло ги ке при чин но0след -
ст вен ных от но ше ний. Цен т раль ным
мо ти вом это го раз ви тия ос та ет ся
обус лов лен ный оп ре де лен ны ми
при чи на ми и свя зан ный с со от вет -
ст ву ю щи ми по след ст ви я ми факт,
ко то рый ста но вит ся сю жет ным 
и смыс ло вым цен т ром ис то ри че с -
кой кар ти ны. Ри то ри ка об раз но го
строя та кой кар ти ны на прав ле на
преж де все го на вы яв ле ние при чин -
но0след ст вен ных свя зей, ин тер пре -
та ция ко то рых, как пра ви ло, на гру -
же на до пол ни тель ны ми смыс ла ми,
в за ви си мо с ти от кон крет ных 
об сто я тельств со зда ния про из ве де -
ния. Эти смыс лы мо гут при над ле -
жать к раз ным сфе рам – со ци аль -
ной, по ли ти че с кой и т.д. Но од ним
из прин ци пи аль но важ ных смыс ло -
вых ас пек тов ис то ри че с ко го вос -
при я тия ста но вит ся на ци о наль ная
ис то рия. Раз ви тие на ци о наль но го
са мо со зна ния и по ис ки на ци о наль -
ной иден тич но с ти, на прав лен ность
ко то рых бы ла за да на ро ман тиз мом,
иг ра ют важ ную роль в мен таль но с -
ти куль ту ры все го XIX ве ка. На про -
тя же нии его пер вых де ся ти ле тий
они на хо дят дво я кое вы ра же ние:
как в ро ман ти че с кой ис то ри о гра -
фии, так и в ро ман ти че с кой бел ле т -
ри зо ван ной ин тер пре та ции на ци о -
наль ной ис то рии. В сво ем клас си че -
с ком ва ри ан те эти два на прав ле ния
про яв ля ют ся во фран цуз ской куль -
ту ре: во0пер вых, в ро ма нах Вик то ра
Гю го, Алек сан д ра Дю ма, Про спе ра
Ме ри ме и др., во0вто рых – в тру дах
та ких фран цуз ских ис то ри ков, как
Ми ш ле, Тьер и мно гие дру гие. 
Не ме нее яр ким об раз цом со зда ния
ро ман ти че с кой бел ле т ри с ти че с кой
на ци о наль ной ис то рии, ока зав шим
вли я ние на ху до же ст вен ное твор че -
ст во в об ще ев ро пей ском мас шта бе,
ста ли про из ве де ния Валь те ра Скот -
та. Что ка са ет ся Гер ма нии, то здесь 
в сфе ре на ци о наль но0ро ман ти че с -
кой, ли те ра тур ной ин тер пре та ции
про шло го скла ды ва ет ся осо бая си -
ту а ция. На на ци о наль ное са мо со -
зна ние мощ ней шее вли я ние ока зы -
ва ют ро ма ны Ге те «Фа уст» и «Гетц

фон Бер ли хин ген». В даль ней шем
это спе ци фи че с кое ис то ри че с кое
вос при я тие раз ви ва ет ся, с од ной сто -
ро ны, в про из ве де ни ях Э.0Т.0А. Гоф -
ма на, а с дру гой – в му зы каль но0эпи -
че с ком твор че ст ве Ри хар да Ваг не ра.

Оба ва ри ан та – и бел ле т ри с ти че с -
кий, и на уч ный об раз ис то рии – 
на хо дят ви зу аль ное из ме ре ние 
в изо б ра зи тель ном ис кус ст ве и, 
бо лее то го, за да ют оп ре де лен ные
нор мы ее ин тер пре та ции как на
смыс ло вом, так и на сти ли с ти че с -
ком уров не. Эжен Де ла круа, в твор -
че ст ве ко то ро го кар ти ны по мо ти -
вам Дж. Г. Бай ро на или Валь те ра
Скот та со став ля ют са мо сто я тель -
ное на прав ле ние, де мон ст ри ру ет
пу ти и сред ст ва до сти же ния не за -
ви си мо с ти жи во пи си как та ко вой
от ли те ра тур но с ти ис то ри че с ко го
по ве ст во ва ния.

Очень важ ной осо бен но с тью раз -
ви тия ис то ри че с кой жи во пи си 
в эпо ху ро ман тиз ма и во вто рой 
по ло ви не XIX ве ка ста но вит ся по -
тен ци аль ная воз мож ность мно же -
ст вен но с ти ин тер пре та ции ис то -
рии, вы ра жа ю щей раз но об раз ные
смыс ло вые и оце ноч ные от тен ки
вос при я тия кон крет но го ис то ри че -
с ко го со бы тия. В этом – прин ци пи -
аль ная но виз на и прин ци пи аль ное
от ли чие по срав не нию с од но знач -
ным ис тол ко ва ни ем про шло го клас -
си че с кой жи во пи сью, в ко то ром его
оцен ка в ка че ст ве иде а ла и об раз ца
«за глу ша ет» дру гие го ло са. На при ме -
ре раз ви тия на по ле о нов ской те мы 
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риз ма уже и в ис кус ст ве, к осо зна -
нию рав но цен но с ти ис то ри че с ких
эпох меж ду со бой. Пе ри од «го ти че -
с ко го воз рож де ния», бу ду чи со став -
ной ча с тью ро ман тиз ма в куль ту ре
прак ти че с ки всех за пад но е в ро пей -
ских стран, так же со про вож да ет ся
стрем ле ни ем к до сто вер но с ти и по -
рож да ет в Ан г лии, Гер ма нии, Фран -
ции мощ ные на ци о наль ные дви же -
ния для изу че ния ис то рии и ис кус -
ст ва соб ст вен но го Сред не ве ко вья.
И по сколь ку цен т раль ной те мой,
сим во ли зи ру ю щей со бой все Сред -
не ве ко вье, по0преж не му ос та ет ся
го ти ка (прав да, уже в бо лее точ ном
смыс ле это го сло ва), то изу че ние 
и при ме не ние го ти че с ких прин ци -
пов фор мо об ра зо ва ния в ар хи тек -
ту ре и изо б ра зи тель ном ис кус ст ве
ста но вит ся важ ней шим ис точ ни -
ком сти ли с ти че с ких по ис ков ро -
ман тиз ма.

Од но вре мен но в по след ние де ся ти -
ле тия XVIII ве ка в ис кус ст ве фор ми -
ру ют ся кон цеп ции ис то ри че с кой
ин тер пре та ции зна чи тель ных со -
бы тий со вре мен но с ти, и в хро но ло -
ги че с ком пла не имен но в этой сфе -
ре рань ше все го скла ды ва ет ся ис то -
ри че с кий жанр в точ ном смыс ле
это го сло ва. Его ис то ки вос хо дят 
к твор че ст ву аме ри кан ско го ху дож -
ни ка Бен д жа ми на Уэ с та1. Две его
кар ти ны осо бен но ин те рес ны в
рас сма т ри ва е мом ас пек те. Обе на -
пи са ны на те му борь бы аме ри кан -
цев с ин дей ца ми – «Смерть ге не ра ла
Воль фа» (1770) и «До го вор ге не ра ла
Пен на с ин дей ца ми» (1771–1772). 
В них ху дож ник уже ре а ли зу ет две
ос нов ные стра те ги че с кие кон цеп -
ции ис то ри че с ко го жа н ра. Пер вая
сво дит ся к то му, что пред ме том изо -
б ра же ния ста но вит ся ис то ри че с кий
факт, в стро гом и точ ном смыс ле
это го сло ва. Здесь про грам ма ис то -
ри че с ко го жа н ра смы ка ет ся с про -
грам мой, ко то рую сфор му ли ро вал
в ка че ст ве це ли ис то ри че с ко го по -
зна ния фран цуз ский ис то рик Тьер:
«Быть прав ди вым – и толь ко, са мо -
му упо до бить ся фак там, слить ся 
с фак та ми, жить толь ко фак та ми,
сле до вать фак там, не идя даль ше
их»2. Та кая ори ен та ция ис то ри че с -
ко го со зна ния на хо дит вы ра же ние
в стрем ле нии ху дож ни ка изо б ра -
зить ис то ри че с кое со бы тие так, как
оно «про ис хо ди ло на са мом де ле», 
и в этом за клю ча ет ся вто рая 

про грамм ная тен ден ция жа н ра. 
Та ким об ра зом, в ис кус ст ве фор ми -
ру ет ся но вый тип ис то ри че с кой до -
сто вер но с ти, воз ни ка ю щий на ос -
но ве отож де ств ле ния ре аль но с ти 
и прав до по до бия. На ви зу аль ном
уров не это при во дит к но вой кон -
цеп ции вы ст ра и ва ния ком по зи ции.
По яв ля ют ся ком по зи ци он ные эле -
мен ты, не обус лов лен ные сю жет -
ны ми свя зя ми, функ ци о наль ное 
на зна че ние ко то рых со сто ит толь -
ко в том, что бы за ста вить зри те ля
по ве рить в бе зус лов ную до сто вер -
ность то го, что он ви дит на по лот -
не. Эти де та ли сви де тель ст ву ют 
о под лин но с ти про ис хо дя ще го,
слу жат до ка за тель ст вом точ ной 
ви зу аль ной ре кон ст рук ции ис то ри -
че с ко го со бы тия. В кар ти не «До го -
вор ге не ра ла Пен на с ин дей ца ми»
функ цию ком по зи ци он но го эле -
мен та, убеж да ю ще го в ре аль ности
про ис хо дя ще го, вы пол ня ет изо б ра -
же ние в пра вом ниж нем уг лу кар ти -
ны ин дей ской жен щи ны, кор мя щей
мла ден ца гру дью, с эт но гра фи че с -
ки точ ным вос про из ве де ни ем ин -
дей ско го обы чая пе ле нать ре бен ка.

Не об хо ди мо тем не ме нее за ме тить,
что кар ти на Бен д жа ми на Уэ с та «До -
го вор ге не ра ла Пен на с ин дей ца ми»
не из беж но со дер жит вну т рен нее
про ти во ре чие, про ис те ка ю щее
из0за столк но ве ния в ее ком по зи ци -
он ной и смыс ло вой струк ту ре двух
под хо дов: ака де ми че с ко го и ис то -
ри че с ко го. Оп ре де лен ный эк лек -
тизм их со че та ния ощу ща ет ся, 
к при ме ру, в изо б ра же нии рас смо т -
рен ной вы ше груп пы спра ва. По за 
и оде я ния маль чи ка, си дя ще го ря -
дом с кор мя щей мла ден ца жен щи -
ной, пол ны ри то ри че с ко го па фо са,
слов но взя ты из ан тич ной istoria. 
В си с те ме ака де ми че с ко го ис кус ст ва
эк лек ти че с кое со еди не ние ака де ми -
че с ких пра вил вы со ко го жа н ра 
и тре бо ва ний ре а ли с ти че с кой пе ре -
да чи ви зу аль ных ха рак те ри с тик со -
бы тия, не об хо ди мой для со зда ния
впе чат ле ния ис то ри че с кой до сто -
вер но с ти, со хра нит ся на про тя же -
нии все го XIX сто ле тия. С дру гой
сто ро ны, од на ко, фор ми ро ва ние
вну т рен ней ло ги ки ис то ри че с кой
кар ти ны ока жет сти му ли ру ю щее
воз дей ст вие на раз ви тие ре а лиз ма.

Даль ней шая эво лю ция жа н ра ис то -
ри че с кой жи во пи си в XIX ве ке, ес ли
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обо их ти пов ис то ри че с кой ре пре -
зен та ции. Весь ма по ка за тель но, что
сбли же ние про ис хо дит за счет сни -
же ния па фо са «вы со кой» ис то рии, 
и ее на сы ще ния жиз нен ны ми, анек -
до ти че с ки ми смыс ла ми и ню ан са -
ми. Эти про цес сы ак тив но раз ви ва -
лись уже при ре жи ме На по ле о на, 
но ка са лись в пер вую оче редь про -
па ган ды, воз дей ст вие ко то рой ста -
но ви лось все бо лее силь ным за счет
ее вне д ре ния в мас со вые фор мы
куль ту ры и ис кус ст ва (ли те ра ту ра,
гра фи ка, жи во пись, те атр, прес са).
Фак тор рос та вли я ния про па ган ды
оп ре де лял ся имен но тем, что анек до -
ти че с кие, при бли жен ные к по ни ма -
нию и ин те ре сам про сто го че ло ве ка
ню ан сы вы тес ня ли рег ла мен ти ро -
ван ные, нор ма тив ные, ори ен ти ро -
ван ные на «вы со кий иде ал» ис то ри -
че с кие смыс лы. В эпо ху Луи0
Фи лип па уже и са ма офи ци аль ная
ис то ри че с кая на ука ак тив но на чи -
на ет ис поль зо вать анек до ти че с кий
ра курс, и это вы зы ва ет «эф фект бу ме -
ран га» по от но ше нию к ис то ри че с -
кой жи во пи си. Его суть за клю ча ет ся 
в том, что за вер ша ет ся «де мон таж»
ис то ри че с кой жи во пи си клас си че с -
кой эпо хи и ее ме с то за ни ма ет ис то -
ри че с кий жанр как раз но вид ность
жа н ро вой жи во пи си. Та ким об ра зом,
ис то рия, «во ору жив шись» ме то да ми
про па ган ды, пре вра ща ет ся в сти ле о -
б ра зу ю щий и фор мо об ра зу ю щий
фак тор по от но ше нию к ис кус ст ву.
На по верх но с ти эти про цес сы при -
об ре та ют ха рак тер де мо кра ти за -
ции со дер жа тель ной сто ро ны ис -
кус ст ва, при во дят к оп ре де лен ным
функ ци о наль ным из ме не ни ям в его
ста ту се – оно уже не от ра жа ет ин те -
ре сы толь ко уз ко го кру га при ви ле ги -
ро ван ной ча с ти об ще ст ва, а ста но -
вит ся до ступ ным и вос тре бо ван ным
для ши ро ких масс. Для вла ст ных
об ще ст вен ных ин сти ту тов по след -
нее об сто я тель ст во име ет ре ша ю -
щее зна че ние, и это объ яс ня ет
боль шую ус той чи вость со здан ных
в на по ле о нов ское вре мя спо со бов
ми фо твор че ст ва, к ко то рым в се ре -
ди не сто ле тия при бе га ет и Де ля -
рош. Они при ме ня ют ся, во0пер вых,
для во пло ще ния в ис кус ст ве на по -
ле о нов ской те мы, по сколь ку для
Июль ской мо нар хии, а за тем и для
Вто рой им пе рии об раз Бо на пар та
как де мо кра ти че с ко го на ци о наль -
но го ге роя ста но вит ся су ще ст вен -
ной ком по нен той по ли ти че с кой

про па ган ды. Во0вто рых, они транс -
ли ру ют ся в дру гие те ма ти че с кие
сфе ры ис то ри че с кой жи во пи си для
вы ра же ния тех же де мо кра ти че с ких
ин то на ций (по су ти по пу лист ских)
в об ра зах ко ро ля Луи0Фи лип па и др.

В эпо ху На по ле о на фор ми ру ет ся
еще один ас пект ро ман ти че с ко го
ис то риз ма, не раз рыв но свя зан ный
с про цес са ми, о ко то рых шла речь
вы ше. Его суть сво дит ся к пер со на -
ли за ции ис то рии, но ре а ли зу е мой 
с прин ци пи аль но но вой точ ки зре -
ния, в ко то рой идея о том, что «ге -
рои де ла ют ис то рию», со еди ня ет ся
с по ни ма ни ем то го, что ге рой –
преж де все го че ло век, со сво и ми
чи с то че ло ве че с ки ми ка че ст ва ми,
пси хо ло ги че с ки ми ха рак те ри с ти -
ка ми, свой ст ва ми ха рак те ра. Даль -
ней шее раз ви тие это го ас пек та
обо га ща ет изу че ние ис то рии и ее
ре пре зен та цию в ис кус ст ве пси хо -
ло ги че с ки ми, эмо ци о наль ны ми,
пси хо фи зи о ло ги че с ки ми и да же
би о ло ги че с ки ми ню ан са ми. Ко неч -
но, это смыс ло вое мно го об ра зие 
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у та ких ху дож ни ков, как Да вид, Гро,
Де ля рош и Вер не, Derin Tanyol 
в ста тье «Анек до ты3 – ис то рия для
на ро да? Гро и Де ля рош»4 де мон ст -
ри ру ет не толь ко мно го об ра зие
ху до же ст вен ных во пло ще ний ис -
то ри че с ко го со бы тия, но, преж де
все го, их пре вра ще ние в сред ст ва
ма ни пу ли ро ва ния вы ра жа е мы ми
смыс ла ми, в за ви си мо с ти от то го
или ино го со ци аль но го или дру го -
го за ка за.

Ва ри а тив ность ин тер пре та ции од -
но го и то го же ис то ри че с ко го фак -
та в за ви си мо с ти от кон тек с та 
и кон крет ных праг ма ти че с ких це -
лей ста но вит ся оче вид ной при
срав не нии, пред при ня том Tanyol,
двух кар тин, изо б ра жа ю щих пе ре -
ход На по ле о на че рез аль пий ский
пе ре вал Сен0Бер нар: «На по ле он 
на пе ре ва ле Сен0Бер нар» (1801)
Жа ка0Луи Да ви да и «На по ле он, пе -
ре се ка ю щий Аль пы» (1848) По ля
Де ля ро ша. Трак тов ки об ра за Бо на -
пар та, пред ло жен ные ху дож ни ка ми,
по ляр но раз ли ча ют ся меж ду со бой –
Да вид изо б ра жа ет по бе до нос но го,
му же ст вен но го ге роя0пол ко вод ца 
в па рад ном мун ди ре и пла ще 
с эф фект ны ми склад ка ми, вос се да -
ю ще го на пре крас ном бо е вом ко не,
тог да как на кар ти не Де ля ро ша зри -
тель ви дит из му чен но го, с тем ны ми
кру га ми под гла за ми че ло ве ка, в из -
мя той одеж де, си дя ще го на обык но -
вен ном му ле. Обыч но ис то ри ки 
ис кус ст ва ана ли зи ру ют эти два
под хо да в пла не та ких пар ных оп -
по зи ций, как миф/прав да, иде а -
лизм/ре а лизм. По лот но Да ви да вос -
при ни ма ет ся как пред став ля ю щее
ле ген дар ный об раз, Де ля ро ша – как
изо б ра жа ю щее со бы тие так, как
оно «бы ло на са мом де ле».

Ав тор, од на ко, убе ди тель но до ка зы -
ва ет, что и На по ле он Да ви да не яв -
ля ет ся ле ген дар ным, по лу ми фи че с -
ким, ан тич ным ге ро ем, точ но так
же, как и На по ле он Де ля ро ша ни 
в ма лей шей сте пе ни не со от не сен 
с пред став ле ни ем о его ре аль ном
об ра зе на тот ис то ри че с кий мо -
мент. Во прос о со от вет ст вии или
не со от вет ст вии ис то ри че с кой ис -
ти не на хо дит ся в дру гой пло с ко сти
и не яв ля ет ся ак ту аль ным для по ни -
ма ния смыс ла изо б ра жен но го, а ху -
дож ни ки не ру ко вод ст ву ют ся стрем -
ле ни ем до стичь ис то ри че с кой 

до сто вер но с ти. Речь идет о двух
спо со бах ко ди ро ва ния, оп ре де ля ю -
щих два ти па пра вил по ве ст во ва -
ния и про чте ния со бы тия. И как это
ни па ра док саль но, имен но те, ко то -
рые при ме ня ет Да вид, при над ле жат
не ле ген де и ми фу, а фор маль ной
ис то рии, со от но сят ся с трак тов кой
офи ци аль ной ис то ри о гра фии на -
по ле о нов ской эпо хи, ко то рая впи -
сы ва ет об раз Бо на пар та в ис то ри -
че с кую ре т ро спек ти ву, вос хо дя щую
к об ра зам Кар ла Ве ли ко го и Ган ни -
ба ла. В этом пла не кар ти на Да ви да
ста но вит ся по хо жей на ил лю с т ра -
цию к учеб ни ку ис то рии, на столь ко
рег ла мен ти ро ван ны ми яв ля ют ся
смыс лы, ко то рые она вы ра жа ет.
Этим пред пи са ни ям ис тол ко ва ния
ис то ри че с ко го фак та, дан ным офи -
ци аль ной ис то ри ей, пол но стью со -
от вет ст ву ют и все ви зу аль ные об раз -
ные ха рак те ри с ти ки, и на чер тан ные
на аль пий ских ска лах име на Ган ни -
ба ла и Кар ла Ве ли ко го. И, на обо рот,
стра те гия ре пре зен та ции, вы бран -
ная Де ля ро шем, пол но стью ле жит 
в рус ле по пу лист ской ле ген ды, со -
здан ной про па ган дой, с тем что бы
вы звать со от вет ст ву ю щую, точ но
за про грам ми ро ван ную эмо ци о -
наль ную ре ак цию обыч но го че ло -
ве ка на об раз Бо на пар та. Да вид
при да ет это му ис то ри че с ко му фак -
ту ста тус обя за тель но с ти и за ко но -
мер но с ти, впи сы ва ет его в «вы со -
кую ис то рию»5. Де ля рош при ема ми
ре а ли с ти че с кой жи во пис ной трак -
тов ки пе ре во дит его в раз ряд 
еди нич но го, слу чай но го со бы тия,
од на ко эта «анек до тич ная» по смыс лу
трак тов ка про ле га ет го раз до бли же 
к по ни ма нию мас со во го, не под го -
тов лен но го зри те ля, го раз до бы с т рее
на хо дит в его ду ше жи вое со чув ст вие
и со пе ре жи ва ние.

Срав не ние кар тин Да ви да и Де ля -
ро ша, изо б ра жа ю щих пе ре ход Бо -
на пар та че рез Аль пы, по рож да ет
ощу ще ние не пре одо ли мой дис тан -
ции меж ду вы ра жен ны ми в них
смыс ла ми. Но в дей ст ви тель но с ти
при чи ной это го во мно гом яв ля ет -
ся их при над леж ность к раз ным
эпо хам. Как по ка за ли ис сле до ва ния
900х го дов, во вре ме на Июль ской
мо нар хии от ли чия в стра те ги ях
«вы со кой» и «низ кой» ис то рии на -
чи на ют сти рать ся, и это яв ля ет ся
ре зуль та том офи ци аль ной по ли ти -
ки, на прав лен ной на сбли же ние
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про из ве де ния зри те лем, тре бу ет от -
вет ной мно го мер но с ти вос при я -
тия. В про ст ран ст ве ис то ри че с кой
жи во пи си в это вре мя на чи на ют со -
су ще ст во вать, и, как вид но, ча с то
да же в рам ках твор че ст ва од но го 
и то го же ху дож ни ка, са мые раз но -
об раз ные сти ли с ти че с кие на прав -
ле ния. Та кая мно же ст вен ность
обус лов ле на бы с т рой со ци а ли за -
ци ей ис кус ст ва, про изо шед шей 
в эпо ху На по ле о на. В этом пла не
ис то ри че с кая жи во пись да ет уни -
каль ную воз мож ность для ана ли за
од но го из са мых глу бин ных из ме -
не ний, на сту пив ших в XIX сто ле тии
в фор мах бы то ва ния ис кус ст ва.
Речь идет о транс фор ма ции ка те го -
рии сти ля, по сте пен ном «раз мы ва -
нии» пред по сы лок для фор ми ро ва -
ния ус той чи вых сти ли с ти че с ких
при зна ков, по сте пен ном пе ре хо де
сти ли с ти че с ких прин ци пов и норм
на уро вень тех ни ки ис пол не ния
или сю жет ных ха рак те ри с тик. 
Про цес сы де фор ма ции сти ли с ти -
че с ких ха рак те ри с тик, на чав ши е ся
с пер вых лет XIX ве ка в сфе ре ис то -
ри че с кой жи во пи си, ста ли пред ме -
том ак тив ных дис кус сий в так на зы -
ва е мой но вой ис то рии ис кус ст ва.
Ис сле до ва ния вне сли не сколь ко се -
рь ез ных кор рек ти в в ус то яв ши е ся
пред став ле ния ис то рии ис кус ст ва.
Во0пер вых, они по ка за ли, что не воз -
мож но ох ва тить од ним сти ле вым
по ня ти ем твор че ст во ря да прин ци -
пи аль но важ ных для эпо хи ма с те -
ров, и преж де все го – Ан ту а на Гро.
Во0вто рых, вы яви ли не пра во мер -
ность ис поль зо ва ния тер ми нов «не -
о клас си цизм» и «стиль ам пир» как
си но ни мов. В0тре ть их, про де мон ст -
ри ро ва ли, что, в сущ но с ти, в жи во -
пи си не бы ло еди но го сти ля Им пе -
рии и кон гло ме рат сти ли с ти че с ких
ва ри ан тов, по явив ший ся в на по ле о -
нов скую эпо ху, не мо жет быть под -
ве ден под об щий зна ме на тель сти -
ля ам пир.

Од ним из са мых по пу ляр ных, ори -
ен ти ро ван ных на мас со вое вос при -
я тие на прав ле ний ис то ри че с кой
жи во пи си ста но вит ся так на зы ва е -
мый «стиль тру ба дур»7. Он по яв ля -
ет ся в эпо ху На по ле о на и вос хо дит
к жа н ро вым ас пек там жи во пи си
Гро, о ко то рых толь ко что шла речь.
То об сто я тель ст во, что имен но жи -
во пись Гро на хо дит ся у ис то ков не
толь ко «сти ля тру ба дур», но и всей

жа н ро вой ис то ри че с кой жи во пи си,
ста но вит ся еще бо лее оче вид ным
на при ме ре та ких его про из ве де -
ний, как «Фран сиск I встре ча ет Кар -
ла V в аб бат ст ве Сен0Де ни» или «Лю -
до вик XVIII, по ки да ю щий Тю иль -
ри». «Стиль тру ба дур» от но сит ся 
к тем на прав ле ни ям, где про из ве де -
ния объ е ди ня ют ся в не кую «сти ли с -
ти че с кую» це ло ст ность на ос но ве
сю жет но го род ст ва. Глав ным кри те -
ри ем для оп ре де ле ния при над леж -
но с ти кар ти ны к «сти лю тру ба дур»
яв ля ет ся вы бор в ка че ст ве сю же та
эпи зо дов из ча ст ной жиз ни мо нар -
хов и дру гих круп ных ис то ри че с ких
лич но с тей. Чем бо лее за ни ма тель -
ный, ин три гу ю щий или да же скан -
даль ный ха рак тер име ли эти эпи зо -
ды, чем в бо лее ин тим ные сто ро ны
жиз ни ис то ри че с кой пер со ны поз -
во ля ли за гля нуть, тем боль ший ус -
пех обес пе чи ва ли они кар ти не.
Мно гие ху дож ни ки на хо ди ли та кие
сю же ты в ис то рии Сред них ве ков
или эпо хи Воз рож де ния. Все это де -
ла ет «стиль тру ба дур», на пер вый
взгляд, слиш ком лег ко вес ным и по -
верх но ст ным, ин диф фе рент ным 
к ак ту аль ным для эпо хи На по ле о на
про бле мам и со бы ти ям. Но в сво ем
ис сле до ва нии Френ сис Ха с келл до -
ка зал, что по доб ная оцен ка да ле ка
от ис ти ны8. Он вы явил важ ные 
со ци о по ли ти че с кие функ ции, ко -
то рые вы пол нял этот жанр. Во0пер -
вых, он дол жен был вне д рить в мас -
со вое со зна ние идею ис то ри че с кой
свя зи им пе ра тор ской вла с ти На по -
ле о на с вла с тью фран цуз ских ко ро -
лей бо лее ран них эпох, за кре пить 
в обы ден ном пред став ле нии ви зу -
аль ное из ме ре ние этой вза и мо свя зи.
Во0вто рых, он ук реп лял на ци о наль -
ное са мо со зна ние, «обу с т ра и вал»
под не го проч ный ис то ри че с кий
фун да мент, ухо дя щий да ле ко в
глубь ве ков9, под чер ки вал на ци о -
наль ный ха рак тер им пе рии На по -
ле о на. «Стиль тру ба дур» со че тал в
се бе ре а ли с ти че с кую ма не ру ис -
пол не ния, на по ми на ю щую гол -
ланд скую жи во пись XVII сто ле тия, 
с тща тель ным, ар хе о ло ги че с ки
точ ным вос про из ве де ни ем об ста -
нов ки, ме бе ли, ко с тю мов, ору жия.
Эти его «сти ли с ти че с кие» при зна -
ки еще бо лее проч но фик си ро ва ли
в со зна нии зри те ля по нят ные, лег ко
узна ва е мые и лег ко за по ми на е мые
об ра зы, оп ре де ля ю щие и ор га ни зу -
ю щие ход на ци о наль ной ис то рии.

Анн4Луи Жи ро -

де4Три о зон

«Пор т рет На по ле -

о на I в ко ро на ци он -

ном ко с тю ме»

Му зей до ма 

На по ле о на. Аяч чо
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во всей сво ей пол но те ре а ли зу ет ся
поз же, но уже в пер вые го ды 
XIX сто ле тия два его на прав ле ния
на хо дят ху до же ст вен ное вы ра же -
ние в ис кус ст ве. Пер вое из них – это
ин те рес к вну т рен не му ми ру ге роя,
его ду шев но му со сто я нию и к адек -
ват ным сред ст вам вы ра же ния пси -
хо эмо ци о наль ных ха рак те ри с тик.
Вто рое – это ви зу аль ный рас сказ 
о со бы ти ях его ча ст ной жиз ни, 
ко то рый бы с т ро при об ре та ет фор -
мы анек до та, сен са ции, за бав ных 
и пи кант ных по дроб но с тей. Эти
смыс ло вые от тен ки ста но вят ся
очень эф фек тив ным сред ст вом де -
мо кра ти за ции об ра за ге роя, его
«при ни же ния» до уров ня обыч но го
че ло ве ка. Вме с те с тем они иг ра ют
роль сво е об раз ных стерж ней па мя -
ти, спо соб ст ву ют то му, что об раз ге -
роя не толь ко лег ко за по ми на ет ся,
но и лег ко вхо дит в по всед нев ную
жизнь и ос та ет ся в ней как часть
опы та и эле мент эмо ци о наль ной
сфе ры че ло ве ка. Так ре а ли зу ет ся
«вне д ре ние» ис то ри че с ко го ге роя 
и ис то ри че с ко го со бы тия во вну т -
рен нюю жизнь со вре мен ни ков.
Осо бо убе ди тель ные с эс те ти че с кой
точ ки зре ния при ме ры ви зу аль но го
во пло ще ния обо их на прав ле ний со -
дер жат ся в твор че ст ве Ан ту а на Гро.
Речь идет преж де все го о двух его
про из ве де ни ях – «Бо на парт на Ар -
коль ском мос ту» и «Бо на парт по се -
ща ет ла герь за чум лен ных в Яф фе».

Срав не ние этих двух пу тей пер со на -
ли за ции ис то рии де ла ет оче вид ным,
что каж дый из них ак ту а ли зи ру ет
свои ком по зи ци он ные сред ст ва для
ор га ни за ции сю же та на по лот не, 
и это, по су ти, «раз во дит» обе кар ти -
ны к раз ным жи во пис ным жа н рам –
к пси хо ло ги че с ко му пор т ре ту и к ис -
то ри че с кой жа н ро вой жи во пи си.
Со от вет ст вен но, каж дая из них вы -
ст ра и ва ет свой тип со от но ше ния с
ка те го ри ей ис то ри че с кой до сто -
вер но с ти. В кар ти не «Бо на парт на
Ар коль ском мос ту» глав ной для Гро
ста но вит ся до сто вер ность тща тель -
но раз ра бо тан ной жи во пис ны ми
сред ст ва ми эмо ци о наль ной ха рак -
те ри с ти ки об ра за, пе ре да ю щей
смысл и оцен ку ис то ри че с ко го со -
бы тия, ге ро ем ко то ро го он яв ля ет ся.
Для до сти же ния этой це ли ху дож ник
жерт ву ет де та ля ми, ха рак те ри зу ю -
щи ми ме с то и вре мя дей ст вия, ан ту -
раж, ко с тю мы и т.д. Во вто ром 

про из ве де нии ис то ри че с кая до сто -
вер ность сво дит ся к по дроб ной пе -
ре да че имен но этих де та лей, ко то -
ры ми он пре не брег в пер вом слу чае.
Ока зав шись в рам ках той ком по зи -
ци он ной, жа н ро вой и смыс ло вой
струк ту ры лиш ни ми, здесь они бе -
рут на се бя функ цию ви зу аль ной
пе ре да чи ис то ри че с кой ис ти ны.

В обо их слу ча ях, од на ко, ви зу аль -
ные стра те гии Ан ту а на Гро на хо -
дят ся в оп по зи ции по от но ше нию
к Да ви ду и его си с те ме ис то ри че с кой
жи во пи си, ос та ю щей ся до са мих
сво их ос но ва ний не о клас си ци с ти -
че с кой. Да вид вос про из во дит мо -
дель клас си че с ко го ис то ри че с ко го
пред став ле ния, ос но ван ную на
стро го ие рар хи че с ких от но ше ни ях
меж ду ис то ри ей и ис то ри че с ким
ге ро ем, с од ной сто ро ны, и ее оче -
вид ца ми и зри те ля ми, с дру гой,
раз ви ва ю щу ю ся по од но ли ней ной
ло ги ке при чин но0след ст вен ных
от но ше ний, век тор ко то рых свя зы -
ва ет про шлое с на сто я щим и бу ду -
щим. Гро вво дит в ин тер пре та цию
об ра за На по ле о на субъ ек тив ный 
и ин ди ви ду аль ный эле мент, мо мент
слу чай но с ти, фак тор вну т рен ней
жиз ни как обу слав ли ва ю щие ход
ис то рии. Идея ра вен ст ва, про па ган -
ди ру е мая Ве ли кой фран цуз ской ре -
во лю ци ей, за став ля ет Бо на пар та
иг рать роль граж да ни на0сол да та, 
и это уже не амп луа клас си че с ко го
ге роя – вер ши те ля су деб ис то рии.
Пу ти, на ме чен ные Гро, яв ля ют ся
бо лее пер спек тив ны ми и гиб ки ми,
они лег че адап ти ру ют ся к но вым
ис то ри че с ким и со ци о по ли ти че с -
ким тре бо ва ни ям и адек ват но на
них от ве ча ют.

Од на ко про ти во по с тав ле ние Да ви -
да и Гро не долж но со зда вать ил лю -
зию од но знач но с ти ин тер пре та ции
на по ле о нов ской те мы в твор че ст ве
по след не го. Нор манн Брай сон6

спра вед ли во от ме ча ет, что ре пре -
зен та ция На по ле о на у Гро скла ды ва -
ет ся из ком про мисс ных и про ти во -
ре чи вых черт, вос хо дя щих к раз -
ным ис то ри че с ким ра кур сам: это и
анек до ти че с кие ис то ри че с кие эле -
мен ты, и пси хо ло ги за ция об ра за, 
и фор маль ные струк ту ры, ус во ен -
ные на ан тич ных мо де лях. Пе ре пле -
те ние фраг мен тов раз ных «тек с тов»
в его твор че ст ве по рож да ет си ту а -
цию мно же ст вен но го «про чте ния»

Антуан Гро

«Бонапарт 

на Аркольском 

мосту»

1796.  Лувр. Париж

Антуан Гро

«Франциск I

встречает 

Карла V  в аб бат -

ст ве Сен4Де ни»

1812.  Лувр. Париж

Жан Огюст

До ми ник Энгр

«На по ле он I 

на им пе ра тор -

ском тро не, или 

Его Ве ли че ст во 

им пе ра тор

фран цу зов 

на тро не». 1806

Му зей ар мии 

Па риж
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на прав ле ны на то, что бы ви зу а ли -
зи ро вать идею пре ем ст вен но с ти
мо нар хи че с кой вла с ти, ут вер дить
пред став ле ние о том, что вер хов -
ный пра ви тель все гда яв ля ет ся ге -
ро ем – вер ши те лем су деб на ро да.
Ог ром ный мас штаб это го про ек та,
мо ну мен таль ность по ло тен, па фос
со бы тий долж ны бы ли сы г рать
ком пен са тор ную роль в вос при я -
тии вла с ти, ко то рой яв но не хва та -
ло ле ги тим но с ти, об ще ст вом, а так -
же в ее соб ст вен ной са мо оцен ке.
Про ект пре сле до вал и еще од ну
оче вид ную по ли ти че с кую цель –
кон со ли да ция на ции во круг идеи
ве ли ко го про шло го стра ны, на след -
ни ка ми ко то ро го яв ля ют ся все
фран цу зы, вне за ви си мо с ти от их
кон крет ных со ци о по ли ти че с ких
взгля дов.

В ре а ли за ции за мыс ла ко ро ля при -
ня ли уча с тие мно гие ав то ри тет ные
ака де ми че с кие ма с те ра эпо хи10. 
Га ле рея от кры лась в 1837 го ду. 
На фо не ос таль ных вы де ля ют ся
про из ве де ния Ора са Вер не – од но -
го их луч ших ба та ли с тов то го вре -
ме ни, ко то ро му ко роль Луи0Фи -
липп осо бо по кро ви тель ст во вал.
Все три по лот на Вер не, на пи сан -
ные для Га ле реи битв, по свя ще ны
на по ле о нов ским вой нам. Их сти ли -
с ти че с кие осо бен но с ти и сред ст ва
раз ра бот ки сю же та впи сы ва ют эти
про из ве де ния в ли нию даль ней ше -
го раз ви тия «сти ля тру ба дур» и его
смы ка ния с ис то ри че с кой жа н ро -
вой (анек до ти че с кой) жи во пи сью.
В этом пла не Орас Вер не про дол -
жа ет тра ди ции, за ло жен ные Гро, 
ав то ри тет ко то ро го был для не го
чрез вы чай но вы сок. Так, на при мер,
в цен т ре ком по зи ци он но го по ст -
ро е ния кар ти ны «Бит ва при Ие не»
на хо дит ся фи гу ра им пе ра то ра вер -
хом на ко не, ко то рая пред став ля ет
со бой ин вер сию ком по зи ци он ной
фор му лы, при ме нен ной Гро в его
ис то ри че с ком по лот не «Пер вый
кон сул вру ча ет по чет ную саб лю по -
сле бит вы при Ма рен го». Но осо бо
по ка за тель на трак тов ка сю же та. 
Не смо т ря на те му битв, Вер не ни 
в од ном из трех по ло тен не изо б ра -
жа ет пря мо са мо бо е вое дей ст вие.
Об раз На по ле о на трак то ван как
«пер вый сре ди рав ных», он по ка зан
не в куль ми на ци он ном мо мен те
свер ше ния по дви га, а в си ту а ции
бе се ды со сво им ок ру же ни ем. Та кая

трак тов ка на хо дит ся це ли ком 
в рус ле по ли ти ки Июль ской мо нар -
хии. Луи0Фи липп, ис хо дя из сво их
по ли ти че с ких ин те ре сов и це лей,
по ощ рял в ис кус ст ве и куль ту ре об -
ра ще ние к об ра зу На по ле о на, 
но под оп ре де лен ным уг лом зре -
ния. Вос тре бо ван ным и ак ту аль ным
ока зал ся ра курс, сфор ми ро вав ший
на род ный об раз Бо на пар та, еще 
в эпо ху са мо го На по ле о на по лу чив -
ший на зва ние «ма лень кой ка п рал».

Идеи и смыс лы, вы ра жен ные в ис -
то ри че с ких по лот нах Ора са Вер не,
со звуч ны трак тов ке ис то рии в кар -
ти нах По ля Де ля ро ша. Сход ст во
про сле жи ва ет ся на всех уров нях –
и в вы бо ре те мы, в ин тер пре та ции
сю же та, ко то рая со пря га лась с изу че -
ни ем тру дов ис то ри ков, по свя щен -
ных дан но му со бы тию11, и в ма не ре
ис пол не ния с ее яв но вы ра жен ным
ком про мис сом меж ду ре а лиз мом
об ще го по ст ро е ния ком по зи ции 
и ака де ми че с кой тех ни кой. Это
сход ст во име ет бо лее глу бин ное
из ме ре ние, вы ра жа ю ще е ся в том,
что в дей ст ви тель но с ти оба ху дож -
ни ка на хо ди лись в оп ре де лен ной
сте пе ни в оп по зи ции к ака де ми че с -
кой ху до же ст вен ной по ли ти ке и к
кон сер ва тив ной прак ти ке жю ри
Са ло на. Ра зу ме ет ся, эти оп по зи ци -
он ные от но ше ния ни в ко ей ме ре
не но си ли ра ди каль но го ха рак те ра
и не да ют ос но ва ния для срав не ния
с той си ту а ци ей, ко то рая, на чи ная 
с 600х го дов XIX сто ле тия, бу дет ре -
гу ляр но вос про из во дить ся меж ду
Ака де ми ей изящ ных ис кусств, с од -
ной сто ро ны, и ху дож ни ка ми0но ва -
то ра ми, с дру гой. Тем не ме нее фе но -
мен Вер не и Де ля ро ша пред став ля ет
осо бый ин те рес и име ет от но ше -
ние к про бле ме сти ле вых кри те ри -
ев  в ху до же ст вен ной куль ту ре пер -
вой по ло ви ны и се ре ди ны XIX ве ка.
Сти ли с ти че с кий ди а па зон в это
вре мя раз вер ты вал ся меж ду дву мя
по лю са ми – не о клас си циз мом и ро -
ман тиз мом, но про ст ран ст во меж ду
ни ми не ос та ва лось пу с тым. При ро -
да ро ман тиз ма, рас сма т ри ва е мо го
как сти ля, ха рак те ри зу ет ся боль -
шей сво бо дой в пла не ма не ры ис -
пол не ния и жи во пис ной тех ни ки.
При над леж ность к ро ман тиз му
иден ти фи ци ру ет ся в пер вую оче редь
на двух уров нях – смыс ло по ла га ния
и вы ст ра и ва ния цен но ст ной си с те -
мы. От сут ст вие яс но вы ра жен ных

Фредерик Анри

Шопен

«Битва при

Хохенлиндене 

3 декабря 

1800 года» 

183541836. Версаль 
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Имен но здесь про ле га ет гра ни ца,
раз де ля ю щая «стиль тру ба дур» 
с ака де ми че с кой жи во пи сью в точ -
ном смыс ле это го сло ва, не смо т ря
на то что, ра зу ме ет ся, его пред ста -
ви те ли бы ли ака де ми че с ки ми жи во -
пис ца ми. Ког да ис кус ст во ака де миз -
ма вы пол ня ло ту же по ли ти че с кую
мис сию ле ги ти ми за ции им пе ра -
тор ско го ста ту са На по ле о на, оно
про дол жа ло апел ли ро вать к ис то -
ри че с ким при ме рам, при над ле жа -
щим к об раз цо вой ан тич ной эпо хе.
По это му в па рад ных пор т ре тах им -
пе ра то ра На по ле о на ки с ти Эн г ра
или Жи ро де0Три о зо на столь за мет -
ную роль в ком по зи ции и об раз ной
трак тов ке иг ра ют ико но гра фи че с -
кие фор му лы, вос хо дя щие к пор т -
ре там рим ских им пе ра то ров.

Очень бы с т ро те ма ти ка «сти ля тру -
ба дур» рас ши ря ет ся за счет во вле -
че ния со вре мен ных сю же тов –
эпи зо ды, изо б ра жа ю щие На по ле о -
на и его со рат ни ков не в ге ро и че с -
кие мо мен ты, а в буд нях во ен ной
по ход ной жиз ни в ог ром ном ко ли -
че ст ве по яв ля ют ся на сте нах еже -
год ных Са ло нов. Ас пект по всед нев -
но с ти, обы ден ность про ис хо дя ще -
го, со кра щали дис тан цию меж ду 
им пе ра то ром и его под дан ны ми,
ут верж дали че ло ве че с кое из ме ре -
ние его де я ний. Ти пич ным при ме -
ром при ме не ния это го ко да «де мо -
кра ти че с кой ис то рии», вы ра бо тан -
но го на по ле о нов ской про па ган -
дой, яв ля ет ся кар ти на Шар ля Ле бе -
ля «На по ле он по се ща ет сол дат ский
гос пи таль на пе ре ва ле Сен0Бер -
нар». Оче вид но, что в этом ва ри ан -
те «стиль тру ба дур» смы ка ет ся с ли -
ни ей, на ме чен ной в твор че ст ве Де -
ля ро ша, и это под тверж да ет его ус -
той чи вость и вос тре бо ван ность по -
ли ти че с ки ми ре жи ма ми Ре с та в ра -
ции и Июль ской мо нар хии. Это
про ис хо дит не смо т ря на от ри ца -
тель ную оцен ку, вы не сен ную офи -
ци аль ной кри ти кой эпо хи Ре с та в -
ра ции в ад рес ис то ри че с кой жи во -
пи си на по ле о нов ско го вре ме ни, и в
пер вую оче редь в ад рес анек до ти -
че с ко го на прав ле ния в ней. 
Ху до же ст вен ная по ли ти ка пра ви -
тель ст ва Ре с та в ра ции от тор га ла
толь ко смыс лы, свя зан ные с ук реп -
ле ни ем ав то ри те та На по ле о на 
в мас со вом со зна нии, но ак тив но
ис поль зо ва ла по тен ци аль ные воз -
мож но с ти жа н ра ма ни пу ли ро вать

этим со зна ни ем. Уже в пер вом Са -
ло не эпо хи Ре с та в ра ции, ор га ни зо -
ван ном в 1817 го ду, об раз Лю до 0
ви ка XVIII вы тес нил об раз им пе ра -
то ра, а кар ти ны, изо б ра жа ю щие
эпи зо ды из жиз ни фран цуз ских ко -
ро лей Лю до ви ка IX, Ге н ри ха IV, Лю -
до ви ка XVI, долж ны бы ли до ка зать
те перь уже ле ги тим ную связь вос -
ста нов лен ной на тро не вет ви Бур -
бон ской ди на с тии с ее на и бо лее
зна ме ни ты ми и ав то ри тет ны ми
пред ше ст вен ни ка ми. Лю до вик XVIII
не мень ше, чем до не го На по ле он, 
а по сле не го Луи0Фи липп, нуж дал ся
в по сто ян ном под тверж де нии за -
кон но с ти и ис то ри че с кой обос но -
ван но с ти при над ле жа щей ему вла с -
ти. В ху до же ст вен ной жиз ни эти
по ли ти че с кие ус т рем ле ния от ра жа -
лись в ви де со хра не ния сю жет ной
(за ви ся щей от кон крет ных по ли ти -
че с ких це лей) ми ми крии «сти ля
тру ба дур» и ис то ри че с кой жа н ро -
вой жи во пи си в це лом.

В этом пла не осо бый ин те рес пред -
став ля ет мас штаб ный про ект, за ду -
ман ный ко ро лем Фран ции Луи0Фи -
лип пом для Вер саль ско го двор ца. 
С 1834 го да ко роль за нял ся со зда -
ни ем кар тин ной га ле реи «Вся сла ва
Фран ции», ко то рая долж на бы ла
раз ме с тить ся в ус т ро ен ном спе ци -
аль но для это го за ле Вер са ля. 
Ко роль за ка зал се рию мо ну мен -
таль ных ис то ри че с ких по ло тен, ко -
то рая долж на бы ла, по су ти, со здать
мас штаб ный ис то ри че с кий рас -
сказ, мо де ли ру ю щий про шлое
Фран ции как за ко но мер ное по сле -
до ва тель ное раз ви тие ис то рии
стра ны от од но го ис то ри че с ко го
со бы тия к дру го му. В пер во на чаль -
ном ва ри ан те га ле рея долж на бы ла
со сто ять из 35 кар тин (ны не это так
на зы ва е мая Га ле рея битв в Вер са -
ле), на ко то рых пред по ла га лось
изо б ра зить вы да ю щи е ся сра же ния,
сы г рав шие зна чи тель ную роль во
фран цуз ской ис то рии. Эти пан но
боль шо го мас шта ба (в ос нов ном
хол сты име ют раз ме ры 5,43 х 4,65),
ох ва ты ва ют зна ме ни тые во ен ные
эпи зо ды, на чи ная с бит вы при Пу а -
тье 732 го да, ког да Карл Мар телл ос -
та но вил по бед ное ше ст вие араб ских
за во е ва те лей, до сра же ний На по ле о -
на в на ча ле XIX ве ка. Ак тивная апел -
ля ция Июль ской мо нар хии к на ци о -
наль ной ис то рии, ее по пу ля ри за ция
сред ст ва ми ис кус ст ва, бе зус лов но,

Жан Ало 

(по прозвищу

Римлянин)

«Взятие

Валансиенны 

17 марта 1677»

1837. Версаль

Франсуа Бушо

«Битва при

Цюрихе 25 сен -

тя б ря 1799 года»

1837

Ан ри Шеф фер

«Бит ва при Кас

се ле 24 ав гу с та

1328 года» 

183541837. Вер саль

Антуан Гро

«Людовик XVIII,

король Франции 

и Наварры».

Версаль
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фор маль ных сти ли с ти че с ких норм
и струк тур де ла ет воз мож ным ин те г -
ри ро ва ние фор маль ных эле мен тов,
про ис хо дя щих из иных сти ле вых
си с тем, в ткань ро ман ти че с ко го про -
из ве де ния. И на обо рот – по сколь ку
нет же ст ко го «сцеп ле ния» меж ду 
и оз на ча ю щим в смыс ло вом про ст -
ран ст ве ро ман ти че с ко го про из ве -
де ния, то ро ман ти че с кие идеи 
и цен но с ти мо гут в оп ре де лен ной
сте пе ни из ме нить со дер жа тель ный
ас пект клас си ци с ти че с кой, к при -
ме ру, кар ти ны. Та ким об ра зом, яв но
вы ра жен ный ан та го низм су ще ст во -
вал толь ко меж ду по лю са ми, тог да
как в про ст ран ст ве меж ду ни ми
рас по ла га лись про из ве де ния, в ко -
то рых ком по нен ты ро ман тиз ма 
и клас си циз ма мог ли со че тать ся 
в са мых раз но об раз ных ва ри ан тах
и со от но ше ни ях. В сво ем тру де 
об ис кус ст ве Июль ской мо нар хии
Ле он Ро зен таль12 на зы ва ет это про -
ст ран ст во «зо ло той се ре ди ной»
(juste milieu) и до ка зы ва ет, что 
в твор че ст ве ху дож ни ков, при над -
ле жа щих к этой «зо ло той се ре ди -
не», бы ли «вы ст ро е ны мос ты», со -
еди ня ю щие ро ман тизм, с од ной
сто ро ны, и не о клас си цизм и ака де -
мизм, с дру гой, а так же был под го -
тов лен пе ре ход от ро ман тиз ма 
к ре а лиз му. В оцен ке Ро зен та ля
имен но Орас Вер не и Поль Де ля -
рош яв ля ют ся са мы ми бле с тя щи ми
ма с те ра ми из тех, кто от но сил ся 
к «зо ло той се ре ди не», по сколь ку
ими бы ли най де ны на и бо лее ху до -
же ст вен но убе ди тель ные пу ти ком -
про мис са меж ду клас си циз мом 
и ро ман тиз мом.

1. Бенд жа мин Уэст (1738 – 1820) – ху дож ни к4

са мо уч ка, был од ним из са мых по пу ляр ных 

пор т ре ти с тов в Пен силь ва нии. В 1759 г. он 

уе хал в Ита лию.; в 1763 г. – при ехал в Ан г лию.  

В 1768 г. он при нял  уча с тие в ор га ни за ции 

Ко ро лев ской Ака де мии ху до жеств и по сле 

смер ти Рей нольд са в 1792 г. за нял пост 

ее пре зи ден та. Б. Уэст – од ин из со зда те лей 

ис то ри че с ко го жа н ра в ев ро пей ской жи во пи си. 

2. Цит. по: Jullian C. Historiens français 

des XIX4e siècle. P., Hachette, s. d., p. LXIII

3. Термины «анекдот» и «анекдотический» здесь 

не совпадают по смыслу с тем, что часто 

в русском языке подразумевается под словом

«анекдот», но означают живой, простой

устный рассказ, изобилующий

занимательными, интригующими деталями,

призванными вызвать у слушателя

непосредственную эмоциональную реакцию.

4. Tanyol Derin. «Histoire anecdotique – the people's

history? Gros and Delaroche»? // Word and Image,

vol. 16, № 1, January4march, 2000, pp. 7430.

5. С тех позиций, с которых она была описана

исторической наукой того времени.

6. Bryson Norman. «Representing the Real: Gros'

Painting of Napoleon» // History of the Human

Science, 1/1, 1988, pp. 854104.

7. Франсуа Пюпиль доказывает, что для «стиля

трубадур» исторический факт является только

поводом и становится настолько занимательно

сюжетным, что приближается к жанровой

живописи: Pupil Francois. Le style Troubadour, ou la nos-

talgie du bon vieux temps. Nancy, Presses Universsitaires de

Nancy, 1985, p. 17.

8. Haskell Francis. «The Manufacture of the Past in

Nineteenth4Century Painting» // in: Past and Present

in Art and Taste. New Haven and London, Yale

University Press, 1987, pp. 77479.

9. Хаскелл подчеркивает, что для Наполеона

особой ценностью обладала историческая

параллель между ним и Карлом Великим.

10. Вот некоторые полотна, представленные 

в Галерее битв: Жан Ало по прозвищу Римлянин

(1786–1864) –  «Взятие Валансиенны 17

мар4та 1677 г.»; Франсуа Бушо (1800–1841) – 

«Битва при Цюрихе 25 сентября 1799 г.»; 

Анри Шеффер (1798–1862) –  «Битва при

Касселе 24 августа 1328 г.»; Виктор Шнетц 

(1797–1870) – «Граф Од защищает Париж 

от норманнов в 886 г.»; Фредерик Анри Шопен

(1804–1880) – «Битва при Хохенлиндене 

3 декабря 1800 г.»; Орас Верне (1789–1863) –

«Битва при Ваграме 6 июля 1810 г.»,  «Битва

при Иене 14 октября 1806 г.»,  «Битва при

Фридланде 14 июня 1807 г.»

11. В частности, известно, что источником

информации для Деляроша была монография

«История Консульства и Империи»  Адольфа

Тьера, опубликованная в 1845 г.

12. Rosenthal Leon. Du romantisme au Réalisme. Essai

sur l'évolution de la peinture en France 

de 1830–1848. Paris, Macula, 1987.
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Художники Алтайского края:
биобиблиогр. слов.: в 2 т. Т. 1. –
Барнаул, 2005. – 453 с., илл.

Уни каль ный ху до же ст вен ный
спра воч ник пред став ля ет при мер
на уч но го эн цик ло пе ди че с ко го из -
да ния и со дер жит све де ния о ху -
дож ни ках и ис кус ст во ве дах Ал тай -
ской кра е вой ор га ни за ции ВТОО
«СХР», вне сших зна чи тель ный
вклад в раз ви тие ис кус ст ва Ал тай -
ско го края, а так же о ху дож ни ках,
ра бо тав ших на Ал тае в XIX – се ре -
ди не XX ве ка.

Ге ор гий Ле ман. Жи во пись. –
Тверь, 2005. – 28 с., илл.

Аль бом по свя щен твор че ст ву се -
к ре та ря ВТОО «СХР», на род но го ху -
дож ни ка РФ Г.А. Ле ма на. 

На ря ду с ил лю с т ра тив ной ча с -
тью из да ния осо бый ин те рес для
чи та те ля пред став ля ет на пи сан ная
ху дож ни ком всту пи тель ная ста тья,
вос при ни ма ю ща я ся как на бро сок
бу ду щих вос по ми на ний, ко то рые,
ес ли они бу дут на пи са ны и опуб ли -
ко ва ны, не со мнен но, при вле кут
вни ма ние лю би те лей ис кус ст ва, так
как пред ста вят за мет ки о встре чах 
и об ще нии с из ве ст ны ми ма с те ра -
ми изо б ра зи тель но го ис кус ст ва,
ин те рес ные и ори ги наль ные мыс ли
о ху до же ст вен ном про цес се, сви де -
те лем и уча ст ни ком ко то ро го был
ав тор.

Анатолий Зыков. Отава: 
о времени, о Пушкине, 
о коллегах, о себе. –М., 2005.–384 с. 

Кни га вос по ми на ний и раз мы ш -
ле ний из ве ст но го рос сий ско го 
ма с те ра гра фи че с ко го ис кус ст ва, на -
род но го ху дож ни ка РФ, чле на0кор -
ре с пон ден та РАХ, се к ре та ря ВТОО
«СХР» А.И. Зы ко ва про дол жа ет ме му -
ар ный цикл ав то ра «Го до вые коль -
ца» и вклю ча ет рас сказ о вто рой по -
ло ви не его твор че с кой жизни.

Сер гей Га в риля чен ко. – М., 2004. –
48 с., илл.

Аль бом по свя щен твор че ст ву 
за слу жен но го ху дож ни ка РФ, про -
фес со ра МТА ХИ им. В.И. Су ри ко ва,
се к ре та ря ВТОО «СХР» С.А. Га в ри ля -
чен ко. Из да ние вклю ча ет об шир ную
ста тью кан ди да та ис кус ст во ве де ния
В.Е. Ка лаш ни ко ва.

Н.С. Ку тей ни ко ва. Ико но пи са -
ние Рос сии вто рой по ло ви ны
ХХ ве ка.  – СПб., 2005. – 192 с., илл. 

Кни га кан ди да та ис кус ст во ве де -
ния, про фес со ра ка фе д ры рус ско го
ис кус ст ва Го су дар ст вен но го ака де ми -
че с ко го ин сти ту та жи во пи си, скульп -
ту ры и ар хи тек ту ры им. И.Е. Ре пи на
Н.С. Ку тей ни ко вой зна ко мит чи та те -
лей с со сто я ни ем со вре мен но го
ико но пи са ния в Рос сии. В са мо сто -
я тель ную гла ву ав то ром вы де ле на
ико но пись рус ско го за ру бе жья, ока -
зав шая вли я ние на твор че с кие 
по ис ки рос сий ских ико но пис цев.
Кни га снаб же на при ло же ни я ми,
вклю ча ю щи ми раз мы ш ле ния об
ико не вы да ю щих ся де я те лей оте че -
ст вен ной культуры, и обширной
библиографией.

Братья Ткачевы. Они сражались
за Родину. – М., 2005. – 192 с., илл. 

Кни га0аль бом на род ных ху дож -
ни ков СССР, дей ст ви тель ных чле -
нов РАХ бра ть ев А.П. и С.П. Тка че вых
с под ку па ю щей ис крен но с тью и до -
сто вер но с тью рас ска зы ва ет о жиз ни
боль шой, но «ти пич ной для во ен ной
по ры» рус ской се мьи. Пе ром ме му а -
ри с тов и ки с тью ху дож ни ков про -
сле жи ва ют они со бы тия тех да ле ких
гро зо вых лет, опи сы вая соб ст вен -
ные судь бы и судь бы род ных, близ -
ких и то ва ри щей. Кни га рас счи та на
на ши ро кий круг чи та те лей.



Мо но гра фия В.Г. Ар сла но ва но сит
мно го обе ща ю щее на зва ние, и кни га
не об ма ны ва ет ожи да ния чи та те ля.
Это фун да мен таль ный ис то ри ко0
ис кус ст во вед че с кий труд. До ста точ -
но пе ре чис лить име на те о ре ти ков 
ХХ ве ка, чьи кон цеп ции по лу чи ли
ос ве ще ние в мо но гра фии, что бы
дать пред став ле ние о мас шта бе ис -
сле до ва ния. А. Гиль де б ранд, К. Фид -
лер, А. Ригль, Г. Вель ф лин, М. Двор -
жак, А. Ха у зер, Э. Па ноф ский, Г. Каш -
ниц, Г. Зедль майр, В. Вор рин гер,
А. Шмар зов, Л. Кел лен, П. Франкль, 
Э. Хай д рих, Г. Лют це лер, Д. Фрей,
А. Вар бург, Г. Зем пер, Ж. Дер ри да, 
Т. Мит челл, Г. Пол лок, Н. Брай сон, 
Д. Пре ци о зи, Б. Висс, К. Мок си, 
Н. Гуд мен, Э. Гом б рих, М. Ша пи ро, 
Т. Кларк, А. Мар шак, А. Ле руа0Гу ран,
Б. Гройс, Э. Кас си рер, В. Бе нь я мин,
М. Хай дег гер, Г. Лу кач, М. Лиф шиц,
И. Иль ин. Все хо ро шее в ис кус ст ве
еди но, за ме тил од наж ды Че хов.
Имен но та кое впе чат ле ние о «хо ро -
шем» в ис кус ст во зна нии и ос та ет ся
по сле про чте ния ра бо ты В.Г. Ар сла -
но ва. На до от ме тить, что та кое мас -
штаб ное ис сле до ва ние ис то рии ис -
кус ст во зна ния ХХ ве ке – пер вое 

и по ка един ст вен ное, при чем не
толь ко в Рос сии, но и за ру бе жом.
Как же уда лось при ве с ти к об ще му
зна ме на те лю «хо ро ше го» раз ные
го ло са ве ли кой, но край не про ти во -
ре чи вой эпо хи?

Кни га при над ле жит пе ру круп -
но го со вре мен но го те о ре ти ка изо -
б ра зи тель ных ис кусств. В.Г. Ар сла -
нов из ве с тен так же как ав тор ра бот
по фи ло со фии, ли те ра тур но0кри -
ти че с ких и пуб ли ци с ти че с ких ста -
тей. Уче но го0гу ма ни та рия от ли ча ет
ши ро кий взгляд на про бле мы со вре -
мен но го ду хов но го про из вод ст ва.
«От ве ты куль ту ры на вы зов вре ме -
ни» – так на зы ва лась од на из ра нее
вы шед ших его книг (1995 г.). И в «За -
пад ном ис кус ст во зна нии» чи та тель
на хо дит ту же ха рак тер ную для это -
го ав то ра це ло ст ную по зи цию в об -
суж де нии те о ре ти че с ких во про сов.

Впро чем, спо соб ность ви деть це -
лое ду хов ной куль ту ры есть нор ма
для пред ста ви те лей на уки об ис кус -
ст ве. Этой спо соб но с тью в вы со кой
сте пе ни бы ли ода ре ны А. Гиль де б -
ранд, К. Фид лер, А. Ригль, Г. Вель ф -
лин – уче ные, от крыв шие но вую
эру в ис то рии ис кус ст во зна ния. 
Мы уз на ем об этом из кни ги В.Г. Ар -
сла но ва. Пле я ду ос но ва те лей со вре -
мен но го ис кус ст во зна ния при ня то
на зы вать фор ма ли с та ми. Та кая
оцен ка до ста точ но оп рав дан на. 
Эти уче ные с осо бен ной на стой чи -
во с тью под чер ки ва ли спе ци фи ку и
авто но мию ху до же ст вен ной фор мы.
Но вме с те с тем для них бы ло ха рак -
тер но по ни ма ние изо б ра зи тель но -
го ис кус ст ва как цен т ра ду хов ной
жиз ни, как сво е об раз но го «ми к ро -
ко с ма», от ра жа ю ще го в се бе не ис -
чер па е мый смысл че ло ве че с ко го
бы тия. Жи во пись и скульп ту ра в их
ин тер пре та ции ста но ви лись ро дом
ми ро воз зре ния. Ра зу ме ет ся, осо -
бым, са мо сто я тель ным, рав но прав -
ным ро дом ми ро воз зре ния, от нюдь
не ал ле го ри ей фи ло со фии или иде -
о ло гии. Этот осо бен ный взгляд на
мир оце ни ва ет его яв ле ния в ас пек те
пол но ты бы тия и свя зан со зри тель -
ной прав дой. Все со вре мен ное ис -
кус ст во зна ние про низы ва ет те ма
зри тель но го со зна ния. «Че ло ве че с -
кое зре ние по сво ей при ро де не по -
сред ст вен но со зна тель но. Че ло ве че -
с кая чув ст ви тель ность не до пол ня ет -
ся ра зу мом как чем0то внеш ним по
от но ше нию к чув ст вен но с ти, но не -
по сред ст вен но ра зум на, она есть

сфе ра, где осу ще ств ля ет ся на коп ле -
ние и ус во е ние ду хов но0прак ти че с -
ко го опы та че ло ве ка». 

Мы ча с то склон ны за бы вать 
о том, что сло ва «зре ние» и «ми ро -
воз зре ние» род ст вен ны. Меж ду тем
не до ста точ но иметь от вле чен ные
по ня тия о ми ре и на шей, че ло ве че -
с кой ро ли и судь бе в нем – эти вы -
со кие пред ме ты на до еще уметь ви -
деть. Аб со лют ное долж но быть да но
нам ак ту аль но, «здесь и те перь», 
в по ле на ше го зре ния – ина че оно
не су ще ст ву ет для нас, как и мы для
не го, и тог да уж ни о ка ком «ми ро -
воз зре нии» не сто ит и го во рить.
Раз ви тым зри тель ным по ни ма ни ем
ми ра в его бес ко неч но с ти нас на де -
ля ет толь ко ис кус ст во. «Ху дож ник
ищет та кой зри тель но пред став лен -
ной фа бу лы бы тия, в ко то рой осу ще -
ств ля ет ся аб со лют ное на ча ло ми ра». 

Зре ние яв ля ет ся по зна ни ем, по
сво е му ду хов но му бо гат ст ву ни чем
не ус ту па ю щим фи ло со фии или на -
уке. При чем по зна ва тель ная ду хов -
ная цен ность со дер жит ся имен но 
в «зри тель но с ти», а не во внеш них 
к ней до бав ле ни ях. Ес ли бы в ду хов -
ной куль ту ре не су ще ст во ва ло осо бо -
го ро да смыс ла – смыс ла ху до же ст -
вен но го, не по сред ст вен но сли то го 
с изо б ра же ни ем, а не ан та го ни с тич -
но го по от но ше нию к не му, то, в ко -
неч ном сче те, не воз мож но бы ло
ни ка кое ре а ли с ти че с кое гу ма ни с ти -
че с кое ми ро воз зре ние. Бо лее то го,
не воз мо жен был бы и ре ли ги оз ный
гу ма низм, как это бы ло по нят но не -
ко то рым на шим фи ло со фам се ре б -
ря но го ве ка. Но ду хов но со дер жа -
тель ная «вну т рен няя фор ма» зре ния,
к сча с тью, все же су ще ст ву ет – и те о -
ре ти че с кое до ка за тель ст во этой ис -
ти ны ро до на чаль ни ка ми со вре мен -
но го ис кус ст во зна ния бы ло сов сем
не лиш ним.

«Но вая эра» на уки об ис кус ст ве
про дол жа ет ся по сей день. При над -
ле жит к этой те о ре ти че с кой «па ра -
диг ме» и ав тор рас сма т ри ва е мой
кни ги – он при ча с тен к ней как
твор че с кий субъ ект, прак ти че с кий
де я тель, уча ст ву ю щий в еди ном де -
ле не сколь ких по ко ле ний. Его «За -
пад ное ис кус ст во зна ние ХХ ве ка»
от ра жа ет дей ст ви тель ное со дер жа -
ние пред ме та (ис то рии со вре мен -
но го ис кус ст во зна ния), а не что0то
дру гое. Это по0на сто я ще му со вре -
мен ная кни га, на пи сан ная све ду щим
че ло ве ком, зна ю щим де ло из ну т ри.

Но, ко неч но, тот факт, что все про -
дук тив но ра бо та ю щие в об ла с ти ис -
кус ст во зна ния лю ди по ни ма ют
смысл и на зна че ние сво ей на уки, по
су ще ст ву, оди на ко во, не оз на ча ет,
что в это уче ном со об ще ст ве ца рят
мир и со гла сие. По доб ной идил лии
по оп ре де ле нию быть не мо жет.
Борь ба идей в сфе ре ми ро воз зре ния
не из беж на. Ни что не мо жет ос та -
вать ся вне кри ти ки. Свою ог ра ни чен -
ную сто ро ну име ет да же аб со лют ная
ис ти на, что до пу с ка ет воз мож ность
кри ти ки и ее са мой в не ко то рых от -
но ше ни ях. По нят но, что в об ла с ти
ис кус ст ва и ис кус ст во зна ния идей -
ная борь ба име ет свои осо бен но с ти
и не яв ля ет ся про стым эпи фе но ме -
ном по ли ти че с ко го, иде о ло ги че с -
ко го или фи ло соф ско го про ти во -
сто я ния. Но и в на уке об ис кус ст ве
про ти во по лож ные прин ци пы стал -
ки ва ют ся друг с дру гом с той же си -
лой, что и вез де. Это факт, что по сле
А. Гиль де б ран да и К. Фид ле ра каж -
дая но вая за яв ляв шая о се бе кон цеп -
ция со дер жа ла ос т рую кри ти ку
пред ше ст ву ю щих те о рий.

По хо жая кар ти на на блю да ет ся 
и в ис то рии дру гих гу ма ни тар ных
на ук ХХ ве ка. И вез де воз ни ка ет оди -
на ко во го ро да труд ность для тех,
кто пи шет об зор ные ис сле до ва ния
или учеб ные по со бия. Ведь ес ли ог -
ра ни чить ся внеш ним опи са ни ем
не скон ча е мой по ле ми ки раз лич -
ных то чек зре ния, то ис то рия гу ма -
ни тар но го зна ния пред ста нет пер -
ма нент ной кри ти кой это го зна ния.
Что уви дят чи та те ли пе ред со бой?
Сум му от ри ца ний, оп ро вер же ний,
воз ра же ний. А та кой об раз на уки, не
спо соб ной све с ти кон цы с кон ца -
ми, не вну ша ет боль шо го ува же ния
к се бе. Но ни сколь ко не луч ше те из -
да ния, где ав то ры пред по чи та ют
сгла жи вать ос т рые уг лы ис то рии
за пад ной мыс ли ХХ ве ка и за мал чи -
вать су ще ст во про ти во ре чий, воз -
ни кав ших меж ду субъ ек та ми это го
ин тел лек ту аль но го дви же ния. Яв ля -
ю ща я ся от сю да кар ти на раз ви тия
гу ма ни тар но го зна ния не име ет ни
цве та, ни вку са и то же не спо соб ст -
ву ет фор ми ро ва нию у чи та те ля вы -
со кой оцен ки са мо го это го зна ния.

Ка ков же вы ход из об на ру жив -
ше го ся за труд не ния в важ ном де ле
со зда ния обоб ща ю щих ис то ри ко0ис -
кус ст во вед че с ких и ис то ри ко0фи ло -
соф ских тру дов? Ви ди мо, он со сто -
ит в том, что пра во пуб ли ко вать

боль шим ти ра жом свои кур сы лек -
ций по но вей шей ис то рии гу ма ни -
тар ной на уки на до ос та вить за те ми
уче ны ми, ко то рые са ми тво рят эту
ис то рию. Та ко вы ми мо гут счи тать -
ся ис сле до ва те ли, оп ре де ля ю щие
свое ме с то не «над схват кой», а вну -
т ри те о ре ти че с кой и ли те ра тур ной
по ле ми ки XX ве ка – ве ка, ко то рый 
в об ла с ти ду хов ной куль ту ры еще
не за кон чил ся (так же, как и на чал ся
рань ше ка лен дар но го сро ка). Толь -
ко у этих уче ных, за ни ма ю щих 
оп ре де лен ную по зи цию и стро го
сле ду ю щих ло ги ке сво е го на прав -
ле ния, шко лы, мы най дем по ло жи -
тель ные ут верж де ния, твер дые 
от ве ты на во про сы, вы дви ну тые
раз ви ти ем на уки и об ще ст вен ной
жиз ни. И лишь у этих ли те ра то ров
мы об на ру жим дей ст ви тель но объ -
ек тив ные, точ ные и яс ные опи са -
ния не толь ко соб ст вен ных те о ре -
ти че с ких по ло же ний, но и взгля дов
сво их оп по нен тов. Ни кто кро ме
них не спо со бен вос соз дать об щую
кар ти ну борь бы идей их вре ме ни,
чет ко обо зна чить ло ги че с кие кон -
ту ры всей этой дис кус сии. Тут нет
ни ка ко го па ра док са. Да, дис кус сия
XX ве ка не за кон че на; окон ча тель -
ный от вет, с ко то рым бы все со гла -
си лись или при ми ри лись, не по лу -
чен, и в этом смыс ле име ю щи е ся 
у каж дой из спо ря щих сто рон от ве -
ты не пол ны, ог ра ни чен ны, – но в хо -
де са мой дис кус сии вы ра бо тал ся
сво е го ро да им пе ра тив, со сто я щий
в тре бо ва нии к каж дой из сто рон
знать ар гу мен ты оп по нен тов, по ни -
мать их по зи цию. Без со блю де ния
это го ус ло вия уча ст во вать в спо ре
не воз мож но – ва ша по зи ция не бу -
дет ус лы ша на. Что бы там ни го во -
ри ли, а пред ста ви те ли раз лич ных
(и кон флик ту ю щих) на прав ле ний
гу ма ни тар ной мыс ли XX ве ка 
от лич но по ни ма ют друг дру га. 
Об этом, кста ти, мы мо жем по черп -
нуть све де ния из тру да В.Г. Ар сла но ва.
Ис кус ст во ве ды – от «фор ма ли с тов»
до «пост мо дер ни с тов» – пре вос ход -
но зна ли и зна ют клас си че с кую эс те -
ти ку (к сло ву, со вре мен ные за пад -
ные уче ные об на ру жи ва ют глу бо кое
зна ние марк сиз ма), и все по свя ще ны
в тай ны твор че с ко го ме то да сво их
пря мых оп по нен тов.

В.Г. Ар сла нов так же при над ле -
жит к оп ре де лен но му на прав ле нию
ис кус ст во вед че с кой и эс те ти че с -
кой мыс ли XX ве ка – он вид ный

пред ста ви тель шко лы Г. Лу ка ча – 
М. Лиф ши ца, из ве ст ной ин тел лек -
ту а лам во всем ми ре и име ю щей
сре ди них мно го чис лен ных сто -
рон ни ков. «За пад ное ис кус ст во зна -
ние XX ве ка» от ве ча ет ме то до ло гии
это го на прав ле ния. Кни га пред став -
ля ет ис то рию за пад но го ис кус ст во -
зна ния в оп ре де лен ной пер спек ти ве.
Но та кой ха рак тер изо б ра же ния
толь ко по мо га ет чи та те лю оце -
0нить те о рии А. Риг ля, Г. Вель ф ли на, 
М. Двор жа ка, Э. Па ноф ско го, Г. Каш -
ни ца, Г. Зедль май ра, Ж. Дер ри да в их
дей ст ви тель ном су ще ст ве и са мо -
сто я тель ной цен но с ти. Ав тор вы яв -
ля ет в ис то рии за пад но го ис кус ст -
во зна ния фа бу лу мыс ли, раз ви тие
ко то рой оп ре де ля ет ся ее вну т рен -
ней ло ги кой. По нят но, что те о ре ти -
че с кая по зи ция В.Г. Ар сла но ва, как 
и вся кая из из ве ст ных ис кус ст во вед -
че с кой на уке XX ве ка прин ци пи аль -
ных по зи ций, мо жет вы зы вать во -
про сы и воз ра же ния у зна ко мя ще го -
ся с нею чи та те ля. Од на ко по доб но го
ро да воз ра же ния во вле ка ют чи та те -
ля в ве ли кий ду хов ный спор XX ве ка,
а не от тал ки ва ют от не го.

Ав тор про сле жи ва ет дви же ние
ис кус ст во вед че с кой мыс ли от фор -
маль ной шко лы до пост мо дер низ ма
и пост струк ту ра лиз ма. Мо но гра фия
со дер жит два раз де ла.

В пер вом раз де ле по лу чи ли ос ве -
ще ние идеи фор маль ной шко лы, 
а так же аль тер на тив ных ей на прав -
ле ний (ду хов но0ис то ри че с ко го ме -
то да, ико но ло гии, со ци о ло гии ис -
кус ст ва). Фор ма ли с ты ут верж да ли,
что в ис кус ст ве все есть фор ма – 
те зис сам по се бе не лож ный. 
Еще боль шую убе ди тель ность ему
при да ет дру гое по ло же ние те о ре -
ти ков – о на ли чии соб ст вен но го со -
дер жа ния ху до же ст вен ной фор мы.
Что бы разъ яс нить чи та те лю смысл
это го по ло же ния фор ма ли с тов, 
В.Г. Ар сла нов про во дит ана ло гию 
с им ма нент ным со дер жа ни ем ди а -
лек ти че с кой ло ги ки. Как из ве ст но,
Ге гель оп ре де лял ди а лек ти че с кую
ло ги ку как мы ш ле ние с точ ки зре -
ния бес ко неч но с ти: бес ко неч ность
долж на учи ты вать ся при мы ш ле нии
кон крет но го ко неч но го со дер жа -
ния. Что0то по хо жее, по смыс лу
фор ма ли с ти че с кой кон цеп ции,
при су ще и «вну т рен ней фор ме» ху до -
же ст вен но го зре ния – она то же схва -
ты ва ет вы ра зи тель ные яв ле ния и си -
ту а ции, «пре ро га тив ные инстан ции»
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не про сто зна ю ще му ис кус ст во ве ду,
а об ла да ю ще му син те ти че с кой ин ту -
и ци ей – спо соб но с тью не по сред ст -
вен но го по ни ма ния. Та кая не по сред -
ст вен но0чув ст вен ная ин тер пре та ция
есть од но вре мен но кон цен т ри ро -
ван ное вы ра же ние ос но во по ла га ю -
щих ка честв и тен ден ций мы ш ле ния
и куль ту ры как та ко вых, их веч ных
свойств. В гу ма низ ме Э. Па ноф ско го
ощу ти мо вли я ние Кан та. Кон цеп -
ции Г. Каш ни ца и Г. Зедль май ра
пред став ля ют по пыт ку воз рож де -
ния фор маль но го ме то да. С точ ки
зре ния Г. Каш ни ца, ху до же ст вен ная
фор ма вы ра жа ет смысл че ло ве че с -
кой ис то рии. Этот смысл – до сти -
же ние един ст ва меж ду бы ти ем 
и при ро дой, меж ду сфе рой сво бод -
ной твор че с кой де я тель но с ти лю -
дей и сфе рой не об хо ди мо с ти (все -
об щи ми объ ек тив ны ми за ко на ми
при ро ды).

Во вто ром раз де ле кни ги рас -
сма т ри ва ют ся де кон ст рук ти визм
Жа ка Дер ри да, ико но ло гия То ма са
Мит чел ла, фе ми нист ское ис кус ст -
во зна ние Гри зел ды По лок, кон цеп -
ции «взгля да» Нор ман на Брай со на
и «ана мор фи че с ко го зре ния» До -
нал да Пре ци о зи, кри ти ка мо дер -
низ ма Бе а том Ви сом и Ки том
Мок си. В пост струк ту ра лист ском
и пост мо дер нист ском ис кус ст во -
зна нии За па да ав тор вы яв ля ет 
по пыт ку гло баль но го пе ре ос мыс -
ле ния всей ис то рии изо б ра зи тель -
но го ис кус ст ва и ме то дов ис кус ст -
во зна ния, вклю чая фор маль ный,
струк ту ра лист ский и се ми оти че с -
кий (зна ко вую кон цеп цию ис кус -
ст ва). Со вре мен ные те о ре ти ки, 
с од ной сто ро ны, убеж да ют нас,
что ис то рия ис кус ст во зна ния при -
шла к сво е му ес те ст вен но му кон цу
(Д. Пре ци о зи), а с дру гой – как бы
стре мят ся «пе ре пи сать» эту ис то -
рию за но во, под но вым, не о быч -
ным уг лом зре ния. В этой но вой
ре дак ции ис то рии на уки на пер -
вый план вы хо дят идеи тер пи мо с -
ти к «ино му» и ду хов ной сво бо ды,
ко то рая трак ту ет ся в све те опы та
ХХ ве ка весь ма раз но об раз но – от
за тей ли вой кри ти ки марк со вой
кон цеп ции «иде о ло гии» (Т. Мит -
челл) до об ра ще ния фе ми нист ско -
го ис кус ст во зна ния к кри ти ке ци -
ви ли за ции в це лом (Г. Пол лок). 
Б. Висс и К. Мок си ре ша ют ся под ве -
с ти ито ги раз ви тия со вре мен но го
за пад но го ис кус ст во зна ния.

Кни гу В.Г. Ар сла но ва сле ду ет
вни ма тель но про чи тать не толь ко
ис кус ст во ве дам, но и фи ло со фам.
Ин те рес на ме то до ло гия ав то ра
кни ги. В ана ли зе фи ло соф ских во -
про сов со вре мен но го ис кус ст во -
зна ния ав тор опи ра ет ся на кон -
цеп цию иде аль но го Э. Иль ен ко ва 
и М. Лиф ши ца, ко то рая у не го по лу -
ча ет даль ней шее раз ви тие. Ав тор
пред ла га ет убе ди тель ное ре ше ние
чрез вы чай но важ но го в гно се о ло -
гии во про са о зри тель ном ра зу ме.
Важ ной фи ло соф ской но вин кой
яв ля ет ся пред ло жен ная уче ным
ори ги наль ная кон цеп ция «ог ра ни -
чен но го Аб со лю та». Фи ло со фия 
В.Г. Ар сла но ва рас кры ва ет но вые
гра ни ди а лек ти ки субъ ек та и объ -
ек та, иде аль но го и ре аль но го, ко -
неч но го и бес ко неч но го, ло ги че с -
ко го и фак ти че с ко го, аб со лют ной и
от но си тель ной ис ти ны. Осо бое
вни ма ние пред ста ви те лям «фи ло -
соф ско го це ха» сле ду ет об ра тить
на 60ю гла ву (об Эр ви не Па ноф -
ском). В.Г. Ар сла нов бле с тя ще рас -
кры ва ет не о кан ти ан скую сущ ность
«те о рии де я тель но с ти», по пу ляр -
ной не ког да и у нас, прав да, в об ла -
че нии марк сист ской тер ми но ло -
гии. «Мла до марк си с ты» (как их 
на зы вал М.А. Лиф шиц) ис поль зо ва -
ли по ня тие де я тель но с ти как ма ги -
че с кий ключ к ре ше нию лю бых во -
про сов. Се го дня для мно гих из них
марк сизм не су ще ст ву ет да же как
вос по ми на ние, но ста рые на вы ки
«де я тель но ст но го под хо да» не сла -
бе ют. По это му по лез но иметь све -
де ния о том, от ку да про ис хо дит эта
фи ло соф ская «тех ни ка». Кро ме то -
го, не лиш не бы ло бы при смо т реть -
ся и к ме то ду ана ли за тек с тов 
Ж. Дер ри да в 90й гла ве. В на сто я щее
вре мя у нас в фи ло соф ской ли те ра -
ту ре на ме ти лось что0то вро де кри -
ти ки пост мо дер низ ма – кри ти ки 
в ду хе иде о ло гии «бю ро кра ти че с -
ко го оп ти миз ма» 19300х (В.Г. Ар -
сла нов упо ми на ет об этом пе чаль -
ном яв ле нии в сво ей кни ге). Ав тор
кни ги то же не по клон ник пост мо -
дер низ ма, но его кри ти ка но сит
дру гой ха рак тер – в ко неч ном сче -
те она на прав ле на на раз ли че ние
та ких фи гур, как Ж. Дер ри да и да же 
Д. Пре ци о зи, и «сред не ста ти с ти че с -
ко го» пост мо дер низ ма. Иде о ло ги -
че с кие же кам па нии про тив «из -
мов» все гда на чи на ют с то го, что
сти ра ют по доб ные раз ли чия.

В от ли чие от пер во го из да ния
этой кни ги («Ис то рия за пад но го
ис кус ст во зна ния ХХ ве ка». М., 2003),
по явив ше го ся как учеб ное по со бие
для ву зов, вто рое из да ние яв ля ет ся в
не ко то ром ро де и ан то ло ги ей. 
Ав тор ский ана лиз школ и на прав ле -
ний до пол нен ори ги наль ны ми тек -
с та ми вы да ю щих ся ис кус ст во ве дов,
в том чис ле та ки ми, став ши ми биб -
ли о гра фи че с кой ред ко с тью, как
кни га А. Гиль де б ран да «Про бле ма
фор мы». В кни ге око ло 200 цвет ных
и чер но0бе лых ил лю с т ра ций.

Кни га В.Г. Ар сла но ва вы де ля ет ся
из об ще го ря да по явив ших ся в по -
след ние го ды мо но гра фий и учеб -
ни ков по те о рии ис кус ст во зна ния,
эс те ти ки, фи ло со фии и дру гих 
гу ма ни тар ных на ук. Ее от ли чие 
со сто ит, про сто го во ря, в ка че ст ве,
до б рот но с ти со дер жа ния. Но это
от ли чие ста вит кни гу в дру гой ряд
про из ве де ний те о ре ти че с кой мыс -
ли, объ е ди нен ных уже не про сто 
го дом из да ния. Чем0то ра бо та 
В.Г. Ар сла но ва на по ми на ет дав ние
тру ды А.Ф. Ло се ва и В.Ф. Ас му са 
по ис то рии эс те ти ки и фи ло со фии. 
Эти мыс ли те ли, жив шие в не лег кие
вре ме на, не пре тен до ва ли ни на что
боль шее, чем роль «обык но вен но го
фи ло со фа». Тем не ме нее их про из -
ве де ния, но сив шие, ка за лось бы, 
су гу бо спе ци аль ный ха рак тер, 
ста но ви лись на столь ны ми кни га ми
ин тел ли ген ции. Пред став ля ет ся,
что по хо жая судь ба ожи да ет и «За -
пад ное ис кус ст во зна ние ХХ ве ка»
В.Г. Ар сла но ва.

П.И.  Диденко,
кан ди дат фи ло соф ских на ук, 

до цент Вол го град ско го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та
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чув ст вен но го ми ра в пер спек ти ве
ак ту аль ной бес ко неч но с ти, пол но -
ты бы тия. По мне нию В.Г. Ар сла но -
ва, идея «соб ст вен но го со дер жа ния»
ху до же ст вен ной фор мы, осо бен но
от чет ли во зву ча щая у Вель ф ли на,
ука зы ва ет на со хра ня ю щу ю ся связь
фор маль но го на прав ле ния в ис кус -
ст во зна нии с клас си че с кой эс те ти -
кой, с ее пред став ле ни я ми о ху до -
же ст вен ной фор ме. «Фор ма – это
преж де все го от че ка нен ное, до ве -
ден ное до со вер шен ст ва со дер жа -
ние, ко то рое в клас си че с ком ис кус -
ст ве вы ра жа ет мир, ка ким он дол жен
быть по сво ей при ро де, – со вер шен -
ный, гар мо нич ный, ис пол нен ный
вы со ко го смыс ла».  А. Гиль де б ранд,
те о ре тик и скульп тор, пря мо пы тал -
ся воз ро дить «боль шую фор му»
клас си ки по сред ст вом си лы зна ния,
по сти же ния объ ек тив ных за ко нов
ху до же ст вен но го зре ния. Ра зу ме ет ся,
В.Г. Ар сла нов не умал чи ва ет о том,
что кон цеп ции «пра виль но го зре -
ния» А. Гиль де б ран да, «чи с той зри -
мо с ти» К. Фид ле ра, «ху до же ст вен -
ной во ли» А. Риг ля, «ви де ния» 
Г. Вель ф ли на бы ли взя ты на во ору -
же ние мо дер нист ским ис кус ст вом.
Но так же и не пря чет от чи та те ля
тот факт, что лич но А. Гиль де б ранд,
К. Фид лер, Г. Вель ф лин. а так же 
Э. Па ноф ский бы ли не в вос тор ге 
от это го ис кус ст ва. Не до стат ки
фор маль но го на прав ле ния в ис кус -
ст во зна нии дав но из ве ст ны, и о них
мно го ска за но за про шед ший век.
При хо дит ся упо ми нать об этих
«гре хах фор ма лиз ма» и ав то ру рас -
сма т ри ва е мой кни ги, но, по жа луй, 
в его изо б ра же нии они вы гля дят та -
ки ми не до стат ка ми, ко то рые яв ля -
ют ся про дол же ни ем до сто инств.
Ка жет ся, толь ко один изъ ян фор -
маль ной шко лы не на хо дит у В.Г.
Ар сла но ва оп рав да ния. Это – не -
адек ват ное пред став ле ние о ме с те
фи ло соф ских, эс те ти че с ких, по ли -
ти че с ких, ре ли ги оз ных, мо раль ных
идей в ис кус ст ве. Те о ре ти ки «рим -
ско го круж ка» и не ко то рые пред -
ста ви те ли Вен ской шко лы бы ли
близ ки к по ни ма нию ху до же ст вен -
но го об ра за как го ло са са мой дей -
ст ви тель но с ти, под ни ма ю щей ся 
в сво ем раз ви тии до ис ти ны, до за -
вер шен но с ти, до це ло го. В.Г. Ар сла -
нов пи шет об А. Гиль де б ран де: «За ко -
ны пра виль но го зре ния, со глас но
Гиль де б ран ду, рож да ют ся как от вет
на по став лен ные при ро дой во про сы.

При ро да как бы са ма ищет эти от ве -
ты, но мо жет их най ти толь ко в че -
ло ве че с кой де я тель но с ти, в ху до же -
ст вен ном зре нии. Ху до же ст вен ная
фор ма в та ком слу чае ока зы ва ет ся
иде аль ным, все об щим слу ча ем ар -
хи тек то ни ки ре аль но го ми ра». 

Но вер ное ощу ще ние при ро ды
це ло ст но с ти ху до же ст вен ной фор -
мы не рас про ст ра ня лось у по сле до -
ва те лей Гиль де б ран да на фор му ло -
ги че с кую. Те о ре ти че с ким по ня ти -
ям, рав но как и пред став ле ни ям
обы ден но го со зна ния, они со вер -
шен но от ка зы ва ли в пра ве быть го -
ло сом дей ст ви тель но с ти и тол ко ва -
ли их он то ло ги че с кую при ро ду
фор маль но – пред став ля ли их чи с -
то субъ ек тив ным яв ле ни ем, кон -
цеп том че ло ве че с кой го ло вы. Меж -
ду тем и в цар ст ве зри тель но го об -
ра за, в жи во пи си и скульп ту ре, мысль 
и сло во все гда ос та ют ся дру гим 
по лю сом че ло ве че с ко го ду ха. Ти пы
со от но ше ния зри тель но го об ра за 
и сло ва бы ва ют, ко неч но, раз ные.
Ис то рия сти лей изо б ра зи тель но го
ис кус ст ва, соб ст вен но, и де мон ст -
ри ру ет эти раз ли чия. За кон че ре до -
ва ния ося за тель но го (ли ней но го) 
и оп ти че с ко го (жи во пис но го) сти -
лей за во ро жил мысль те о ре ти ков
фор маль ной шко лы. Но этот за кон
они бра ли в слиш ком ши ро кой 
аб ст рак ции, а в та ком ви де он при -
об ре та ет ха рак тер «по роч но го кру -
га», сви де тель ст ву ю ще го о том, что
зри тель ный об раз и сло во не мо гут
най ти гар мо ни че с ко го един ст ва.
Меж ду тем гар мо ния, оз на ча ю щая
вы ход из «по роч но го кру га», ис то -
ри че с ки воз мож на – при ме ры ее да -
ет клас си че с кое ис кус ст во.

Кри ти ки и оп по нен ты фор маль -
ной шко лы от ста и ва ли бо лее ши ро -
кое по ни ма ние ду хов но го со дер жа -
ния изо б ра зи тель но го ис кус ст ва.
Од на ко, как спра вед ли во за ме ча ет
В.Г. Ар сла нов, кри ти ки ча с то ос та -
ва лись в гра ни цах пред став ле ний,
за ло жен ных са ми ми фор ма ли с та -
ми. Так, по ло ги ке К. Фид ле ра, фи ло -
соф ские, ре ли ги оз ные и иные идеи
ху дож ник мо жет вы ра зить толь ко
ал ле го ри че с ки, ина че го во ря, вне -
ху до же ст вен ным спо со бом. И оп по -
нен ты, по су ще ст ву, сле до ва ли этой
ло ги ке – с един ст вен ной по прав кой:
сим во ли ко0ал ле го ри че с кая си с те ма
ху до же ст вен ных средств те перь 
на де ля лась выс ши ми ху до же ст вен -
ны ми до сто ин ст ва ми. Со глас но 

М. Двор жа ку (ду хов но0ис то ри че с -
кий ме тод), раз ви тое ду хов ное 
со дер жа ние тре бу ет транс цен дент -
но0ал ле го ри че с ко го ху до же ст вен но -
го прин ци па. Вы со кую со дер жа тель -
ность, ду хов ность ис кус ст ва этот те -
о ре тик был скло нен отож де ств лять
со спи ри ту а ли с тич но с тью и эс ха то -
ло ги че с ким ми ро ощу ще ни ем. В его
иде ях ска зал ся дух вре ме ни – эпо хи
Ми ро вой вой ны и об ще ст вен ных ка -
та ст роф. Но в «экс прес си о низ ме» 
М. Двор жа ка, в его кри ти ке клас си ки
как «фор ма ли с ти че с ко го ис кус ст -
ва», бы ла и своя силь ная сто ро на.
Да же ес ли по ни мать клас си ку как
вы ра же ние выс шей точ ки бы тия,
его иде а ла, «то в це лом ре аль ный
мир все же ши ре, он вклю ча ет 
в се бя не толь ко иде аль ное, но и ка -
та ст ро фи че с кое, дис гар мо нич ное,
од ним сло вом, не толь ко упо ря до -
чен ность, но и ха ос. В этом смыс ле
ис кус ст во, от хо дя щее от иде а ла
клас си ки, по0сво е му до пол ня ет ее,
яв ля ет ся не об хо ди мой в ис то рии
ис кус ст ва сту пе нью раз ви тия».
Транс цен дент ный спи ри ту а лизм 
М. Двор жа ка спо соб ст во вал обо ст -
ре нию вни ма ния к ду хов ной сто ро -
не ху до же ст вен ной фор мы. Ме нее
удач на со дер жа тель ная ин тер пре -
та ция ис кус ст ва у А. Ха у зе ра (со ци о -
ло гия ис кус ст ва). Ду хов ное со дер -
жа ние этот пред ста ви тель «не ор то -
док саль но го марк сиз ма» сво дит 
к вы ра же нию кол лек тив но го клас -
со во го ин те ре са, лож но го со зна -
ния. Для Ха у зе ра ху до же ст вен ная
фор ма ока зы ва ет ся про стым сред -
ст вом вну ше ния, под чи ня ю щим ся
лю бо му со дер жа нию, лишь бы оно
со от вет ст во ва ло оп ре де лен но му
клас со во му со зна нию. Ико но ло гия
Э. Па ноф ско го зна ме ну ет зна чи -
тель ное про дви же ние впе ред в ре -
ше нии про бле мы един ст ва об ра за 
и ду хов но го смыс ла. Со глас но 
Э. Па ноф ско му, за да ча ин тер пре та -
ции изо б ра зи тель но го ис кус ст ва
сво дит ся к по ис ку и рас кры тию гу -
ма ни с ти че с ко го смыс ла, в скры том
ви де со дер жа ще го ся в об ра зах ис -
кус ст ва. Эти об ра зы «…не чи с то фе -
но ме наль ны, они не раз рыв но сли -
ты с за клю чен ным в них скры тым
сим во ли че с ким смыс лом, яв ля ю -
щим ся квинт эс сен ци ей ду ха оп ре -
де лен ной эпо хи и – ши ре – веч но го,
вне вре мен но го, ап ри ор но го со дер -
жа ния куль ту ры». При чем вну т рен -
ний смысл ис кус ст ва от кры ва ет ся
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